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Открытый запрос цен
02.02.2018 г.

исх.

№ 01-2018

Уважаемые господа!
1. Заказчик АО «Котласский электромеханический завод», 165300, Архангельская обл., г.
Котлас, ул. Кузнецова, 20 проводит конкурентную процедуру открытого Запроса цен и приглашает
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Покупатели) подавать свои
Предложения на право заключения Договора по реализации неисправной техники: кранов
РДК-160-2 (1983 г.) и КС-5363 (1978г.) в феврале-марте 2018 года.
2. Оплата Товара: Передача реализуемого Товара осуществляется по накладным в течение
февраля-марта 2018 г. с момента перечисления 100% предоплаты на расчетный счет Продавца.
3. Покупатель имеет право подать только одно Предложение. В случае подачи покупателем
нескольких Предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.
4. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к
настоящему Запросу цен, и быть действительным в течение 90 дней. Предложение должно быть
подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации
действовать от лица покупателя без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им
лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). Предложение также должно
быть скреплено печатью покупателя.
5. Все цены в Предложении должны включать стоимость всех сопутствующих работ (услуг).
6. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в
российских рублях.
7. Предложение должно быть подано Участником до 12.00 часов (время московское) 06
февраля 2018 года в письменной форме по адресу: 165300, г. Котлас, ул. Кузнецова, 20. Лицо,
ответственное за прием Предложения: Аксёнова Екатерина Васильевна, т. (818-37) 2-48-12,
сот. тел. 8-902-285-85-31.

8. В случае, если Участник не успевает направить оригинал Предложения до срока окончания
приема Предложений по указанному выше адресу Заказчика, он может выслать его либо с
помощью факсимильной связи по факсу: (818-37) 2-48-12, или по электронной почте в
отсканированном виде на e-mail: eva@kemz.ru, info@kemz.ru.
предварительно предупредив об этом Заказчика. В любом случае, оригинал Предложения
должен быть предоставлен Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока
приема Предложений.
9. В случае направления Предложения участника почтой Организатор закупки не несет
ответственности за несвоевременность их принятия.
10. Победитель данного Запроса цен будет определен решением Закупочной комиссии
АО «КЭМЗ» в течение 7 дней с момента окончания приема Предложений и уведомлен об этом в
разумные сроки. В случае необходимости данный срок может быть продлен. Единственным
критерием для определения Победителя является наибольшая цена Предложения, при условии
соответствия самого Предложения и предлагаемых условий настоящего Запроса цен.
В случае, если Ваше Предложение заинтересует заказчика, в целях заключения Договора
Вам необходимо представить следующий пакет документов:
В отношении индивидуального предпринимателя:
* заверенную участником копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в
качестве ИП (свидетельства о внесении записи в ЕГРИП);
* заверенную участником копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
* заверенную

участником

копию

уведомления

о

применении

специальных

режимов

налогообложения;
* заверенную участником копию налоговой декларации за последний календарный год;
* заверенную участником копию лицензии, если указанный вид деятельности подлежит
лицензированию;
* оригинал анкеты по установленной форме – Анкета Участника;
В отношении юридического лица:
* заверенную участником копию свидетельства о государственной регистрации (внесения
организации в ЕГРЮЛ);
* заверенную участником копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
* заверенную участником копию протокола (решения) о создании организации;
* заверенную участником копию Устава, утвержденного Федеральной налоговой службой;
* заверенные участником копии текстов изменений в Устав, решений (протоколов) об их
утверждении.
* копии балансов и отчетов о прибылях и убытках либо налоговую декларацию (при применении
УСН) за последний отчетный период;

*

заверенную

участником

копию

уведомления

о

применении

упрощенной

системы

налогообложения (при применении УСН);
* заверенную участником копию уведомления о постановке на налоговый учет – для филиала
(обособленного подразделения) юридического лица;
* документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор.
* для совершения сделки, являющейся для общества крупной или сделкой с заинтересованностью и
при наличии нескольких акционеров (участников) хозяйственного общества, в соответствии со
ст.67.1 Гражданского кодекса РФ:
- решение Совета Директоров (для АО), удостоверенное в соответствии с п.п.1, 2 п.3 ст. ст.67.1
ГК РФ
- решение общего собрания участников общества (для ООО), удостоверенное в соответствии с
п.п.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ.
* если сделка не является для общества крупной или сделкой с заинтересованностью, представить
подтверждение в виде письма за подписью руководителя и печатью общества.
11. В течение 10 дней после определения Победителя Заказчик подпишет с ним Договор
реализации подшипников.
12. Настоящий Запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная
процедура Запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право
отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру Запроса
цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед покупателем.
Приложения:
1. Техническое задание (на 1 л.),
2. Форма Предложения (на 1 л.).

С уважением,
Генеральный директор АО «КЭМЗ»

А.Ю. Климов

Приложение №1

Техническое задание
по лоту: «Реализация неисправной техники в феврале-марте 2018 года»
1. Общие требования
1.1. Общие требования к условиям и порядку поставки реализуемой неисправной техники:
1.1.1. Демонтаж и вывоз

неисправных кранов РДК-160-2 и КС-5363

осуществляется

транспортом Покупателя со склада Продавца.
1.2. Перечень реализуемой продукции
1.2.1. Продавец намерен реализовать неисправную технику:
*кран РДК -160-2 (1983г., неисправен двигатель, нет кабеля);
* кран КС-5363 (1978г., неисправен двигатель, неисправен подвижной механизм).
1.2.2. Покупатель может приобрести весь объем реализуемых Товаров .
1.3. Проект Договора
1.3.1. По итогам проведения открытого Запроса цен заключается Договор.
1.3.2. Основные коммерческие условия Продавца:
- Передача реализуемого Товара осуществляется по накладной с момента перечисления 100%
предоплаты на расчетный счет Продавца.
1.3.3. Продавец оставляет за собой право при условии изменения объема Товара заключить
дополнительное соглашение.

Приложение №2

Заполняется на бланке участника
Наименование и адрес участника
Уважаемые господа!
Наименование и адрес участника предлагает Вам приобретение следующего Товара:
На условиях самовывоза и демонтажа силами и за счет Покупателя
Наименование участника «___________________________»,
Юр. адрес: ____________________________________________

п/п

Наименование
продукции

Место отгрузки

1

В цену Товара включены демонтаж и самовывоз .
Цены действительны до « »__________________2018г.
Подпись ________________
М.П.

Ед. изм.

шт.

Цена за шт.
с учетом доставки , руб.

