Утверждаю
И.о.директора МКП
«Теплоснабжение г. Пензы»
________________С.В.Патрикеев
«27» января 2017год
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на поставку труб стальных электросварных прямошовных
№ Наименование
Текст пояснений
п/п
пункта
Поставка труб стальных электросварных прямошовных, в количестве
36,94 тонн.
ГОСТ 10705-80 ( группа В), марка стали 10,20, длина труб мерная,
Требования к
диаметр от 57 мм до 159 мм, срок изготовления не ранее июля 2015
1 предмету
года.
договора
Подробная информация о характеристике и объемах поставляемого
товара указана в техническом задании (Приложение №1 закупочной
документации).
Заявка на участие в запросе ценовых предложений включает:
 Приложение № 2 - «Анкета участника размещения заказа»;
 Приложение № 3 - «Заявка на участие в размещении заказа»;
 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника без доверенности,
доверенность при необходимости);
 копии выписки из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, полученной участником не
ранее, чем за 90 календарных дней до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении закупки, свидетельства
ИНН; копии паспорта (для физических лиц);
 копии документов, подтверждающих качество и безопасность
товара.
 информационное
письмо
на
бланке
участника
о
месторасположении (адрес) склада, с которого планируется поставка
товара.
Неполное предоставление информации, требующейся в настоящей
Требования к
документации о запросе ценовых предложений, или же подача
2
заявке
предложения (заявки), по существу не отвечающей требованиям
закупочной документации, дает право комиссии по размещению
заказов не допускать участника размещения заказа к участию в
запросе предложений.
Все документы (копии документов), входящие в заявку на участие в
запросе ценовых предложений, должны быть подписаны участником
размещения заказа или уполномоченным им лицом, а также заверены
печатью участника размещения заказа, за исключением нотариально
заверенных копий документов и оригиналов документов, выданных
иными организациями. Никакие исправления не допускаются, за
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или
собственноручно заверенных (для физических лиц).
В обязательном порядке к заявке на участие прилагается опись
документов, входящих в ее состав.
Представленные в составе заявки на участие в запросе ценовых
предложений документы не возвращаются участнику размещения
заказа!
Участник размещения заказа подает заявку на участие в запросе
ценовых предложений в запечатанном конверте, либо в форме
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Место, условия,
сроки поставки
товара,
выполнения
работ
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Начальная
(максимальная)
цена договора

5

Оплата по
договору
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Порядок
формирования
цены договора
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Подача заявок
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Требования к
участникам
запроса
предложений

электронного документа.
На конверте указывается наименование и адрес организатора
размещения заказа в соответствии с извещением, полное фирменное
наименование (фамилия, имя, отчество) участника и его почтовый
адрес, предмет запроса ценовых предложений «Заявка на поставку
труб стальных электросварных прямошовных».
Участник вправе подать только одну заявку на лот.
Поставка товара осуществляется по предварительным заявкам
покупателя путем самовывоза со склада поставщика, расположенного
на расстоянии не более 700 км от г. Пензы.
Срок отгрузки товара со склада поставщика в течение 3 (трех) рабочих
дней, со дня зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
1 439 494. 53 (Один миллион четыреста тридцать девять тысяч
четыреста девяносто четыре рубля 53 копейки)
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все налоги и
другие обязательные платежи в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Условия оплаты: предоплата 100 % суммы по счету,
предоставленному Поставщиком по заявке Покупателя путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
соответствии с заявкой.
Начальная максимальная цена договора определена на основе двух
коммерческих предложений.
Расчет начальной (максимальной) цены договора представлен в
приложении № 5 настоящей документации.
Заявки представляются в МКП «Теплоснабжение г. Пензы» по адресу:
440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. №20, либо по электронной
почте: zakupki@mkpteplo.ru с 30 января 2017 года. Дата и время
окончания срока подачи заявок: 11.00 часов 06 февраля 2017 г.
В настоящем запросе ценовых предложений может принять участие
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.
Участник должен соответствовать следующим требованиям:
 установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса ценовых
предложений, в том числе требованиям, установленным в главе 5
Положения о закупках МКП «Теплоснабжение г. Пензы»
 не проведение ликвидации участника – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства;
 не приостановление деятельности участника в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
 не приостановление деятельности участника в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие
сведений
об
участнике
закупки
в
реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст.5 Федерального
закона № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Перечень документов, которые необходимо предоставить в составе
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Порядок отзыва
заявки

заявки на участие в запросе предложений указаны в п. 2 «Требования к
заявке» настоящей документации.
Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме
запрос о разъяснении положений документации о запросе ценовых
предложений (при необходимости таковых) по адресу: 440008,
г.Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. 20, тел./факс (841-2)55-99-30, 42-84-23
или по электронной почте: zakupki@mkpteplo.ru.
В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса в
письменной форме (или по электронной почте) предоставляются
разъяснения положений закупочной документации, если указанный
запрос поступил в течение срока подачи заявок на участие в запросе
ценовых предложений.
Письменные ответы на устные запросы участников размещения заказа
не направляются. Запросы, поступившие после окончания подачи
заявок, не рассматриваются.
Рассмотрение заявок и подведение итогов запроса ценовых
предложений состоится непосредственно после вскрытия заявок на
участие в запросе ценовых 06 февраля 2017 г. в 11.00 по адресу:
440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. № 8.
Победителем запроса ценовых предложений признается поставщик,
чье предложение соответствует запросу ценовых предложений и
содержит лучшие ценовые условия.
Заказчик заключает договор на условиях, содержащихся в закупочной
документации и заявке участника запроса ценовых предложений, с
которым заключается договор.
Победителю запроса ценовых предложений в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок передается
проект договора (Приложение № 4).
Договор может быть заключен заказчиком и участником запроса
ценовых предложений не ранее дня размещения в сети «Интернет»
протокола рассмотрения заявок на участие в запросе ценовых
предложений.
Договор по итогам настоящего запроса ценовых предложений должен
быть подписан не позднее трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах запроса ценовых предложений.
Проект договора, заключаемого по результатам данного запроса
ценовых предложений, – в приложении № 4 к настоящей
документации
Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента
начала процедуры вскрытия (вскрытие первого конверта). Для отзыва
заявки участник размещения заказа подает в письменном виде
уведомление об отзыве заявки, где в обязательном порядке должна
быть указана следующая информация: наименование запроса ценовых
предложений, регистрационный номер заявки на участие в запросе
ценовых предложений, способ подачи заявки на участие в запросе
ценовых предложений. Уведомление об отзыве заявки должно быть
скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) и собственноручно подписано участником
размещения заказа.

Приложение № 1

Техническое задание
1. Общие данные: Трубы стальные электросварные прямошовные, ГОСТ 10705-80 (группа
В), марка стали 10,20, длина труб мерная, диаметр от 57 мм до 259 мм, срок изготовления
не ранее июля 2016 года, в количестве 37,94 тонн.
2. Краткая техническая характеристика труб стальных электросварных прямошовных:
№п/п

Наименование товара

1

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ
10705-80 (группа В), d 57 х 3,5, ст 20

4,62

2

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ
10705-80 (группа В), d 76 х 3,5, ст 20

6,01

3

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ
10705-80 (группа В), d 89 х 4, ст 20

5,03

4

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ
10705-80 (группа В), d 108 х 4, ст 20

6,16

5

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ
10705-80 (группа В), d 159 х 5, ст 20

3,80

6

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ
10705-80 (группа В), d 133 х 4,5 ст 20

4,99

7

Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ
10705-80 (группа В), d 219 х 5 ст 20

6,33

Итого:

Тонны

36, 94
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Приложение № 2
Анкета участника размещения заказа
№№
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
5
6
6.1
6.2
6.3

6.4
7
8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
11.4
12

13
14

Наименование сведений об участнике размещения заказа

Сведения об
участнике
размещения заказа

Для юридического лица
Полное наименование юридического лица
Сокращенное наименование юридического лица
Организационно-правовая форма юридического лица
Для индивидуального предпринимателя/физического лица
ФИО
Паспортные данные
Для юридического лица /
Для индивидуального предпринимателя/физического лица
Юридический адрес / Адрес прописки
Почтовый адрес / Адрес фактического проживания
Номер контактного телефона, факса
Адрес электронной почты
Регистрационные данные
Дата регистрации юридического лица/индивидуального
предпринимателя
Регистрирующий орган
Дата включения в единый государственный реестр
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей
(ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
ОГРН участника
ИНН участника
КПП участника
ОКПО участника
ОКВЭД участника
Банковские реквизиты
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника,
имеющего право подписи согласно учредительным
документам участника, с указанием должности и
контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера участника с
указанием контактного телефона
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника с
указанием должности и контактного телефона

Руководитель (участник размещения заказа) __________________
Главный бухгалтер ________________________________________
МП
«_____» __________ 2017 г.
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Приложение № 3

Заявка на участие в размещении заказа на право заключения с МКП
«Теплоснабжение г. Пензы» договора поставки труб стальных электросварных
прямошовных
Изучив закупочную документацию на право заключения договора по предмету
настоящего размещения заказа, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в
размещении заказа на условиях, установленных закупочной документацией и изложенных
нами в нашей заявке на участие в размещении заказа.
В случае если нам будет предложено заключить договор по итогам размещения заказа,
мы обязуемся подписать договор в течение срока, установленного закупочной
документацией, и поставить продукцию, указанную в документации запроса ценовых
предложений в соответствии с требованиями закупочной документации и согласно
условиям, предложенным в нашей заявке.
Ценовое предложение
№
п/п

Наименование товаров, выполняемых работ

Количество,
тн

Цена за
единицу

Сумма в
рублях (с
НДС)

1
2
…
Итого:

-

 Согласие поставить весь объем продукции, выполнить весь объем работ, оказать
весь объем услуг, предусмотренные настоящей закупочной документацией, подтверждаем
(указать ДА/НЕТ): _____________
Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:
1. __________________________________________ соответствует всем требованиям
(наименование участника размещения заказа)

предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2. В отношении ____________________________________ не проводится процедура
(наименование участника размещения заказа)

ликвидации, банкротства, не открыто конкурсное производство, не проводятся судебные
разбирательства.
3. Деятельность __________________________________________ не приостановлена
(наименование участника размещения заказа)

в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Мы гарантируем достоверность представленной нами в нашей заявке информации и
подтверждаем право заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
иных лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.
В случае если по результатам проведения размещения заказа победитель размещения
заказа или участник, занявший меньшее место, будет признан уклонившимся от заключения
договора с МКП «Теплоснабжение г.Пензы», мы обязуемся подписать договор с МКП
«Теплоснабжение г.Пензы» по итогам настоящего размещения заказа в соответствии с
требованиями закупочной документации и условиям нашей заявки.
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Сообщаем, что для взаимодействия с комиссией по размещению заказов по вопросам
размещения заказа нами уполномочен:
_____________________________________________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон, e-mail уполномоченного лица)

В случае присуждения нам права заключить договор по итогам проведения размещения
заказа до момента подписания договора настоящая заявка будет носить характер
предварительного заключенного между нами и заказчиком соглашения о заключении
договора на условиях нашей заявки и по цене контракта, которая будет указана в протоколе о
результатах размещения заказа.

Участник размещения заказа
__________________________________________

___________

(ФИО, должность лица, имеющего право подписи)

(подпись)

«____» ________ 2017 г.
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Приложение № 4

Проект
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____
г. Пенза

«

»___________ 2017 год

Муниципальное казенное предприятие «Теплоснабжение г. Пензы», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на
основании ______________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора, Поставщик обязуется поставить в
адрес Покупателя трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 57 мм до 259
мм (далее — товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить указанный товар.
1.2. Количество и цена товара указываются в двусторонних спецификациях к настоящему
договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Общая сумма Договора, включая стоимость погрузки товара в транспортные средства
Покупателя, составляет __________________ (______________________________) рублей ______
коп., включая НДС 18% - __________ (_____________) рублей ____ коп.
2. Порядок поставки товара
2.1 Поставка товара осуществляется силами и средствами Покупателя со склада Поставщика
по предварительной заявке Покупателя.
2.2. Срок отгрузки товара со склада поставщика в течение 3 (трех) дней, со дня зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. Качество товара, порядок приемки
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим ГОСТам,
Техническим Условиям или дополнительно согласованным сторонами характеристикам. Качество
товара, подлежащее в соответствии с действующим законодательством обязательной сертификации,
удостоверяется сертификатом/паспортом качества производителя.
3.2. При получении товара Покупатель (грузополучатель) обязан проверить соответствие
товара сведениям, указанным в сопроводительных транспортных документах. В случае
несоответствия качества и/или количества товара сведениям, указанным в сопроводительных
транспортных документах, Покупатель обязан уведомить об этом Поставщика путем направления
уведомления с использованием факсимильной связи или электронной почтой.
3.3. Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию, связанную с количеством и/или
качеством поставляемого товара, в течение 10 дней с момента приемки товара от Поставщика или
выборке товара на складе Поставщика.
3.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан устранить все
недостатки в течение 10 календарных дней с момента письменного уведомления (претензии)
полученного от Покупателя. Возврат некачественного товара осуществляется за счет Поставщика.
3.5. Принятие товара Покупателем осуществляется по товарной накладной, подписываемой
обеими сторонами. Право собственности на товар у Покупателя возникает с момента подписания
сторонами товарной накладной.
3.6. Поставщик, являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС), обязан
предоставить счет-фактуру на поставленный товар согласно товарной накладной.
4. Порядок расчетов
4.1. Оплата товара производится Покупателем в порядке 100% предоплаты согласно заявке
Покупателя и счета, предоставленного Поставщиком.
4.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
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5. Ответственность сторон
5.1. В случае несоблюдения Исполнителем сроков поставки товара Заказчик вправе
требовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,3 % от суммы договора за каждый день
просрочки.
5.2. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих
обязательств определяются настоящим договором и действующим законодательством РФ.
5.3. Ни одна сторона не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами). В случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему
договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.
5.4. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 7 дней
в письменной форме уведомить контрагента об их возникновении.
5.5. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.5.2. настоящего договора, стороны
производят полный взаиморасчет на момент получения одной из сторон извещения о препятствии к
исполнению обязательств по настоящему договору. Действие настоящего договора
приостанавливается до устранения препятствий.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора,
стороны будут стремиться
разрешать в порядке досудебного разбирательства — путем
переговоров, обмена письмами, претензиями и пр.
6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения, споры между сторонами разрешаются
Арбитражным судом Пензенской области.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в
письменной форме, подписаны сторонами и являются его неотъемлемой частью.
7.3. Документы, переданные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу с
последующим предоставлением сторонами оригиналов.
7.4. Основания расторжения настоящего договора определяются
в соответствии с
действующим законодательством.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон
Покупатель
МКП «Теплоснабжение г. Пензы»
440008, г.Пенза, ул.Некрасова, д.34
ИНН 5836013530
КПП 583601001
р/сч 40702810900010001621
в ПАО Банк «Кузнецкий» в г.Пензе
к/сч 30101810200000000707
БИК 045655707

Поставщик

Руководитель:

Руководитель:

______________

________________________________
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Приложение №5

Обоснование начальной (максимальной) цены на поставку труб стальных электросварных прямошовных
№п/п

Диаметр, толщина стенки, мм

1

Труба стальная электросварная
прямошовная 57х3,5

2

Труба стальная электросварная
прямошовная 76х3,5

3

4

5

6

7

Итого:

Труба стальная электросварная
прямошовная 89х4

Цена
поставщика
№1, руб.

Цена
поставщика
№2, руб.

Средняя
Количество,
цена,
тн.
применяемая
в расчетах,
руб.

Стоимость, руб.(с
НДС)

41450

34745,76

38097,88

4,62

176012,206

40950

34745,76

37847,88

6,01

227465,759

41450

34745,76

38097,88

5,03

191632,336

41450

34745,76

38097,88

6,16

234682,941

41450

34745,76

38097,88

3,8

144771,944

44950

35169,49

40059,745

4,99

199898,128

46450

37288,14

41869,07

6,33

265031,213

Труба стальная электросварная
прямошовная 108 х 4
Труба стальная электросварная
прямошовная 133х4,5
Труба стальная электросварная
прямошовная 159х5
Труба стальная электросварная
прямошовная 219х5
36,94

1 439 494,53
10

11

