Открытое акционерное
общество

Россия, 119027, г. Москва
Ул. 1-ая Рейсовая, 12
Тел. 436-8591, факс: 436-3960

«АЭРОПОРТ ВНУКОВО»

Дирекция по логистике

Извещение о проведении запроса предложений
ОАО «Аэропорт «Внуково»
объявляет о проведении запроса предложений
по выбору организации на поставку предметов специальной одежды/обуви,
СИЗ и сопутствующих товаров для пожарных.
1. Заказчик: ОАО Аэропорт «Внуково».
2. Форма процедуры закупки: запроса предложений
3. Почтовый адрес и местонахождение Заказчика: Российская Федерация,
119027 г. Москва ул. 2-ая Рейсовая д. 12, Аэропорт «Внуково».
4. Контактное лицо:
Дарюшина Наталья Александровна (495) 436-77-31
Natalya.Daryushina@vnukovo.ru
Предмет запроса предложений: выбор организации на поставку предметов
специальной одежды, обуви, СИЗ и сопутствующих товаров для пожарных ОАО
Аэропорт «Внуково» (Приложение №1 Техническое задание).
5. Сроки поставки специальной одежды/обуви, СИЗ и сопутствующих товаров:
не более 40 рабочих дней с момента подписания договора.
6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:
Документация о закупке размещается в электронном виде, в открытом
доступе на официальном сайте для размещения информации о закупках
www.zakupki.gov.ru. дублируется на сайте www.vnukovo.ru
Начало размещения: «13» декабря 2012 года
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара: денежными средствами,
безналичный расчет, оплата по факту поставки в течение 5 банковских дней с
момента поставки продукции на склад Заказчика, при условии подписания с 2-х
сторон товарных накладных, оформленных по форме ТОРГ-12 и счета-фактуры.
8. Сведения о валюте, используемой для формирования стоимости товара,
подлежащего поставке в рамках запроса предложений, и расчетов: платежи
осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Порядок формирования стоимости товара, подлежащего поставке в рамках
запроса предложений: стоимость включает все пошлины, налоги и сборы в
соответствии с действующим законодательством РФ, а так же транспортные
расходы.
10. Максимально возможная стоимость товара: не определена
11. Источник финансирования: средства Заказчика.

12. Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений: не
предусмотрено.
13. Обеспечение договора: не предусмотрено
14. Документы, предоставляемые участником по запросу предложений:
• заявка, содержащая следующую информацию:
- наименование, местонахождение (юридический и фактический адреса),
банковские реквизиты, номера контактных телефонов и факсов Участника
открытого тендера;
- цена договора с указанием: цен на продукцию, сведений о включенных
или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, оплату специальных
пропусков), сроки фиксирования цен на запрашиваемый товар;
- идентификационный номер налогоплательщика Участника;
- наименование, товарный знак и характеристики поставляемого товара,
в том числе комплектацию;
- условия и объем гарантийных обязательств;
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученную в течение 1 месяца до даты её представления Заказчику или
выписка из торгового реестра иностранного государства или сертификат
об инкорпорации Участника, созданного по законодательству
иностранного государства;
• учредительные документы Участника, включая последние изменения, с
отметкой регистрирующего органа о регистрации;
• документы,
подтверждающие
полномочия
руководителя
или
представителя Участника;
• бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый год и последний
отчетный период (формы №№ 1, 2) за подписью руководителя и
главного бухгалтера участника или налоговые декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
Иностранные лица предоставляют финансовую
отчётность, заверенную руководителем, за предыдущий финансовый
год и последний отчетный период в соответствии с законодательством
страны инкорпорации;
• сертификаты в соответствии с техническим заданием.
• «Референц-лист» за подписью руководителя с печатью предприятия.
(Приложение 2).
• безвозмездное предоставление образцов одежды в опытную носку с
возможностью стирки, чистки, глажки не менее чем на 2 недели.
15. Срок подписания договора: Победитель должен подписать, заверить печатью
и передать Заказчику договор поставки товара в срок не позднее чем через 10
(десять) рабочих дней со дня получения договора. В случае, если победитель
запроса предложений, в указанный выше срок, не представил Заказчику

2

подписанный договор поставки, победитель запроса предложений признается
уклонившимся от заключения договора поставки.
16. Порядок, место, и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений:
Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов будет
осуществляться по адресу: 119027, г. Москва, ул. 1-ая Рейсовая, дом 12
Рассмотрение предложений будет осуществляться не ранее «21»декабря 2012 г.
Подведение итогов будет осуществляться не ранее «24»декабря 2012 г.
Предложения, оформленные в соответствии с требованиями, должны быть
направлены на имя специалиста 1 кат. ОМТС МАВ Дарюшиной Натальи
Александровны в запечатанном конверте по адресу: Российская Федерация,
119027 г. Москва ул. 1-ая Рейсовая д. 12 , Аэропорт Внуково, каб. 114. Срок
подачи предложений не позднее 17 ч. 00 мин. (время московское) «20»
декабря 2012 года.
17. Требования к сроку действия заявки на участие в запросе предложений:
заявка на участие в запросе предложений должна быть действительна в течение
срока, указанного в ней участником запроса предложений. В любом случае этот
срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем
окончания приема заявок. Указание меньшего срока действия является основанием
для отклонения заявки на участие в открытом тендере.
18. Права участника и заказчика
Участник вправе подать несколько заявок на участие с правом переторжки.
Заявки, поданные после дня окончания срока их подачи, указанного в настоящем
извещении, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются
участникам.
Допускается подача заявок на отдельные позиции указанные в Техническом
задании только без деления количеств (Приложение №1). В соответствие с
«Критериями оценки поступивших заявок» решение на право допустить участника
к участию в запросе предложений на условиях частичной поставки, остается за
Заказчиком.
Заказчик вправе на любом этапе, до заключения договора, изменить или
отменить результаты проведения запроса предложений, изменить способ закупки
или отказаться от закупки.
Извещение об изменении способа закупки или отказа от закупки будет
размещено Заказчиком в порядке, установленном для размещения на сайте
извещения о проведении закупки.
19. Критерии оценки и сопоставление заявок на участие в закупке:
стоимость предлагаемой продукции,
качество продукции, сертификация
продукции, состояние изделия и его эргономические показатели после опытной
носки, порядок оплаты, сроки поставки, срок предоставляемых гарантий,
надежность Участника исходя из его опыта работы, деловой репутации.
В случае равенства итоговых показателей по цене и качеству,
предпочтение отдается Участнику запроса предложений, имеющему
положительный опыт работы с ОАО Аэропорт «Внуково».
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20. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку Участника запроса
предложений, ранее
неудовлетворительно выполнившего договорные
обязательства перед ним.
21. Порядок и срок отзыва предложений: не позднее 2 рабочих дней после
окончания срока подачи заявок на участие в закупках путем письменного
уведомления организатора Закупочной процедуры.
24.Улучшение предложений: возможно путем
переговоров или повторным направлением заявок.

проведения

конкурентных

22. Разъяснения положений документации: Разъяснения документации
предоставляются на основании запросов, поступивших не менее чем за 2 рабочих
дня до окончания приема заявок, или по инициативе Заказчика.
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