Приложение № 1 к Приказу № 59 от 13.03.2013г.
Утверждаю:
Генеральный директор ОАО «МЭК»

__________________ Д.В. Мандрусов
Дата объявления «13» марта 2013г.

Извещение
о проведении открытого запроса цен в электронной форме
1. Размещение заказа будет осуществляться путем проведения торгов, в форме открытого
запроса цен в электронной форме «Поставка автомобиля на шасси КАМАЗ 43253»
2. Адрес электронной площадки оператора проведения процедуры, виртуальной торговой
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: utp.sberbank-ast.ru/Trade.
3. Заказчик: ОАО «Мытищинская электросетевая компания» (ОАО «МЭК»)
Место нахождения (почтовый адрес): 141013, Московская обл., Мытищинский район,
г. Мытищи, ул. Угольная, д.1.
Адрес электронной почты: oaomek-2010@mail.ru.
Номер контактного телефона организатора: (495) 586-70-07, доб. 312.
Номер факса организатора: (495) 586-24-04.
4. Предмет договора: «Поставка автомобиля на шасси КАМАЗ 43253» (Приложение № 2).
5. Место поставки товара: Российская Федерация, Московская обл., Мытищинский район,
г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1.
6. Начальная (максимальная) цена договора: 1 880 000,00 (Один миллион восемьсот
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
7. Срок, место и порядок предоставления документации по открытому запросу цен в
электронной форме: с 14.03.2013г. по адресу Заказчика в каб. № 13 в рабочие дни с 08-00
до 17-00 (в пятницу с 08-00 до 16-00), документацию можно получить бесплатно на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.
Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме со
всеми приложениями размещается Заказчиком проведения открытого запроса предложений
в электронной форме на универсальной электронной виртуальной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» - utp.sberbank-ast.ru/Trade, в реестре закупок на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru и на
официальном сайте заказчика - www.oao-mec.ru .
8. Размер обеспечения договора составляет 5% от суммы договора – 94 000,00 (Девяносто
четыре тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС; срок и порядок предоставления обеспечения
исполнения договора – с момента согласования проекта договора; перечисление денежных
средств осуществляется на реквизиты ОАО «МЭК»:
Юридический адрес: 141013, Российская Федерация, Московская область, Мытищинский
район, г. Мытищи, ул. Угольная, дом 1; ИНН/КПП 5029146844/502901001; ОРГН:
1105029015552; р/с. 40702810606900140480, Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва, к/с
30101810900000000181, БИК 044525181.

9. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в
электронной форме: 28.03.2013г., 17.00 (время московское).
10. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен
электронной форме: 29.03.2013г., 13.59 (время московское).

в

11. Дата и время проведения открытого запроса цен в электронной форме:
29.03.2013г., 14.00 (время московское).
12. Срок подписания договора: не ранее чем через два дня, но не позднее чем через десять
дней со дня размещения на официальном сайте организации www.oao-mec.ru протокола
рассмотрения заявок.
13. Условия поставки товаров:
•

•
•

доставка товара осуществляется за счёт и автотранспортом Поставщика и должна
обеспечить защиту от ударов и толчков, а также повреждений, в т.ч., связанных с
соприкосновением; все затраты связанные с повреждениями при загрузке, транспортировке,
разгрузке производятся за счёт Поставщика;
расчет производятся путем 100 % оплаты платежным поручением денежными средствами
по безналичному расчету в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта
сдачи-приемки Продукции;
вместе с поставленным товаром должны быть поставлены паспорта и сертификаты
соответствия, оформленные согласно действующему законодательству РФ.

14. Требования к участникам открытого запроса цен в электронной форме:
- отсутствие процедуры проведения ликвидации участника закупки;
- отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- отсутствие приостановления деятельности участника закупки на день подачи заявки;
- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
который ведется в соответствии с Российским Законодательством;
- отсутствие нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по
решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость
арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчётный период.
15. Контактные лица по приему заявок: Кондратьева Светлана Витальевна, Старцева
Елена Александровна (495) 586-70-07, доб. 312.
Дополнительную информацию по предмету открытого запроса цен в электронной
форме можно получить у представителя Заказчика: Климова Сергея Александровича (495)
586-70-07, доб. 218, 8-926-680-73-73.

Ответственный за проведение процедур закупок

Цыбульник В.Н.

