Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная фирма «ВИС»
188309, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, Промзона-1, Квартал №1
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН №248/ОЗЦ-НчкГРЭС от 10.02.2016г.
1. Заказчик и организатор ООО «ПФ «ВИС» (место нахождения: Россия, 188309,
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина, Промзона-1, квартал №1) настоящим
объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает юридических и физических
лиц (далее — Поставщики), способных на законных основаниях подавать свои
предложения, для заключения Договора на поставку местного щита контроля и защиты
насосной сбросных вод системы технического водоснабжения по проекту
№ 44-22-АГР.006 и местного щита управления системы мониторинга инженерных
систем по проекту № 44-1.1-АК.001.33 для энергоблока №9 (далее – Продукция) в
рамках реализации проекта «Строительство энергоблока №9 с использованием технологий
ЦКС» Филиал ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС, блок №9 (330МВт).
Участие объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
допускается.
2.
Продукция должна соответствовать требованиям технического задания,
являющегося Приложением №1 к настоящему запросу цен, в части, касающейся
запрашиваемого оборудования. Соответствие поставляемой Продукции предъявляемым
требованиям должно быть подтверждено необходимыми сертификатами и иными
документами, установленными государственной системой сертификации Продукции. В
случае противоречия настоящего запроса цен и технического задания действуют положения
настоящего запроса цен.
3.
Кроме поставки Продукции Поставщики должны обеспечить выполнение следующих
сопутствующих работ (услуг): не установлены.
4.
Начальная (предельная) цена закупки: не установлена.
5.
Условия оплаты: по согласованию сторон.
6.
Срок поставки: февраль 2016 года.
7.
Условия поставки: 346400, Россия, Ростовская область, г.Новочеркасск,
пос. Донской филиал ПАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС.
8.
Условия доставки: автомобильным или ж/д транспортом до строительной площадки
филиала Заказчика.
9.
Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи
Поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения, по
существу.
10. Предложение должно быть подано по форме, приведенной в Приложении №2 к
настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем в течение 2 (двух) месяцев с
момента его подачи. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в
соответствии с законодательством РФ действовать от лица Поставщика без доверенности,
или надлежащим образом уполномоченным им лицом, действующим на основании
доверенности. Предложение должно быть заверено печатью Поставщика.
11. Цена Продукции должна включать все налоги, пошлины, сборы и обязательные
платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортные расходы,
страховые расходы, расходы по выполнению разгрузочных работ у Поставщика, а также
все иные расходы.
12. Цена Продукции и заключаемого договора поставки должна оставаться
фиксированной до момента окончания срока действия договора поставки.
13. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть
выражены в рублях РФ.
14. Предложение должно быть подано до 10.00 по московскому времени 19.02.2016г. в
письменной форме Организатору открытого запроса цен по электронной почте по адресу:
Melnikova_EJ@pfvis.ru.
15. Организатор определит Победителя открытого запроса цен в течение 1 (одного)
месяца с момента окончания срока подачи предложений Поставщиков. Организатор
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открытого запроса цен оставляет за собой право
увеличить
указанный
срок.
Единственным критерием для определения Победителя является минимальная цена
предложения при условии соответствия Поставщика, предлагаемой им Продукции и
условий поставки условиям настоящего открытого запроса цен.
16. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента определения Победителя
Организатор открытого запроса цен уведомит его об этом и подпишет Договор поставки
Продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения Победителя. Организатор
открытого запроса цен оставляет за собой право увеличить указанный срок.
17. В случае если цены всех поступивших предложений Поставщиков превысят
объявленную начальную (предельную) цену закупки, Организатор открытого запроса цен
вправе уменьшить количество закупаемой Продукции и заключить с Победителем
открытого запроса цен договор поставки с учетом указанных в предложении Поставщика
единичных цен Продукции и уменьшенного объема закупки.
18. Настоящий открытый запрос цен не является офертой или публичной офертой
Организатора открытого запроса цен, а также не является извещением о проведении
конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Организатор открытого
запроса цен имеет право в любое время и по любой причине прекратить процедуру
открытого запроса цен и отказаться от всех полученных предложений, не неся при этом
никакой ответственности перед Поставщиками.
19. Организатор открытого запроса цен вправе отклонить предложения Поставщиков в
следующих случаях:
при превышении начальной (предельной) цены;
при несоответствии Поставщика, предложенной им Продукции или предложения
Поставщика условиям открытого запроса цен;
при просрочке установленного срока подачи предложений.
20. В случае если Ваше предложение заинтересует Организатора открытого запроса цен,
он оставляет за собой право запросить у Поставщика следующие документы:
копию устава и (или) учредительного договора;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (копию
свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя);
копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемой Продукции
предъявляемым требованиям;
свидетельство предприятия-изготовителя Продукции;
иные документы, перечень которых определяется Организатором открытого запроса
цен.
Консультацию по порядку и условию проведения открытого запроса цен можно получить у
контактных лиц.
Контактные лица и телефоны:
Фамилия, имя,
отчество
По техническим
Втулов
вопросам
Евгений
Владимирович
По
организационным
вопросам

Мельникова
Екатерина
Юрьевна

Должность

Телефон

Заместитель
начальника
отдела
комплектации
Специалист
отдела
конкурсных
процедур и
маркетинга

тел.:+7 (495) 789-85-55
доб. 1225
e-mail: vtulov_ev@pfvis.ru
тел.:+7 (495) 789-85-55
доб.1204
факс: +7 (495) 789-85-56
e-mail: Melnikova_EJ@pfvis.ru
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Приложение №2
к Уведомлению №248/ОЗЦ-НчкГРЭС от 10.02.2016г.
На бланке организации
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
Уважаемые господа!
На Ваш открытый запрос цен №248/ОЗЦ-НчкГРЭС от 10.02.2016г. предлагаем
поставку местного щита контроля и защиты насосной сбросных вод системы технического
водоснабжения по проекту № 44-22-АГР.006 и местного щита управления системы
мониторинга инженерных систем по проекту № 44-1.1-АК.001.33 для энергоблока №9
Новочеркасской ГРЭС (далее – Продукция) в рамках реализации проекта «Строительство
энергоблока №9 с использованием технологий ЦКС» Филиал ПАО «ОГК-2»
Новочеркасская ГРЭС, блок №9 (330МВт) (далее - Продукция) с характеристиками
согласно утвержденному техническому заданию.
(На бланке организации)
№
Наименование и тип Ед. Кол№
Продукции
изм. во
п/п

Цена за
Сумма
ед. (без
(без НДС), Срок поставки
НДС),
руб.
руб. *

Предприятиеизготовитель

1
2
ИТОГО без НДС
НДС, 18%
ИТОГО с НДС
* Цена предложения: включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги,
пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим
законодательством РФ, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению
Продукции и выполнению погрузочно-разгрузочных работ у Поставщика, а также все иные
расходы.
Условия оплаты: ____________________________________________________
Условия поставки: ____________________________________________________
Условия доставки: ____________________________________________________
Вид тары и упаковки: ____________________________________________________
Наличие необходимых сертификатов: _________________________________________
Наличие свидетельства изготовителя Продукции: __________________________________
Гарантии Поставщика: __________________________________________________
Цена Продукции остается фиксированной до: ____________________________________
Реквизиты Поставщика:
ИНН/КПП ____________________________
Юридический адрес: ____________________________
Почтовый адрес: ____________________________
Р/с ____________________________
Наименование банка: ____________________________
К/с ____________________________
БИК ____________________________
ОКПО ____________________________
ОКВЭД ____________________________
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Данное предложение имеет
до « » __________ 2016 года.

правовой

статус

оферты

и

действительно

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.
Сертификаты (соответствия, качества и другие необходимые сертификаты).
2.
Другие документы, подтверждающие соответствие Поставщика, его
предложения и Продукции требованиям открытого запроса предложений.
Должность лица
(уполномоченного лица)
М.П.

Подпись

Инициалы, фамилия

