ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ
№
п.п.

1

Краткое описание,
количество
поставляемого товара.
Требования к
безопасности, качеству,
техническим
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара7

Наименование товара

ед.и колзм.
во

1

круг 12Х18Н10Т ф 9-h12 ГОСТ 7417-75, ТУ 14-1-3564-83

т

0,1

2

круг 12Х18Н10Т ф 18-В ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-377-72 с учетом п.2.13а

т

0,1

3

круг 12Х18Н10Т ф 20-В ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-377-72 с учетом п.2.13а

т

0,1

4

круг 12Х18Н10Т ф 25-В1 ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-377-72 с учетом п.2.13а

т

0,2

5

круг 12Х18Н10Т ф 36-В1 ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-377-72 с учетом п.2.13а

т

0,2

6

круг 12Х18Н10Т ф 55-В ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-377-72 с учетом п.2.13а

т

0,2

7

круг 12Х18Н10Т ф 20-В1 ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-377-72 с учетом п.2.13а

т

0,2

8

круг 12Х18Н10Т ф 30-В1 ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-377-72 с учетом п.2.13а

т

0,2

9

круг 12Х18Н10Т ф 65-В1 ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-377-72 с учетом п.2.13а

т

0,2

10

круг 12Х18Н10Т ф 130 ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-3564-83

т

1,0

11

круг 12Х18Н10Т ф 155-В1 ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-377-72 с учетом п. 2.10, п.2.13а

т

1,0

12

круг 12Х18Н10Т ф 180 ГОСТ 2590-06, ТУ 14-1-377-72 с учетом п. 2.10, п.2.13а

т

1,0

Требования в соответствии с нормативно-технической документацией ( НТД) ( НТД с
последними изменениями). Товар должен поставляться c сертификатом качества заводаизготовителя, заверенным печатью Участника с подписью ответственного лица и
расшифровкой подписи с биркой (ударной выбивкой) завода-изготовителя или биркой
Участника, заверенной печатью Участника с указанием № сертификата, плавки, партии,
размера, ГОСТа, веса.
Дата изготовления Товара не ранее 2018 год, без коррозии.
Размер обеспечения8
исполнения договора9.
Требования к
предоставлению
обеспечения
исполнения договора

Не установлены

3

Дата начала срока
подачи заявок на
участие в закупке.
Порядок подачи заявок
на участие в закупке.

Начало срока подачи заявок (дата): 12.08.2019
Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок определяется регламентом оператора
электронной площадки.

4

Дополнительные
требования к
участникам закупки

1. Отсутствие информации об Участнике (о лице, правопреемником которого является Участник), а
также информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника – юридического лица в
реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами:
- от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2. Требования об отсутствии у Участника закупки просроченных обязательств по действующим
договорам, заключенным с Обществом, если исполнение указанных обязательств не урегулировано
дополнительным соглашением между Обществом и Участником закупки на момент проведения
процедуры закупки, а также отсутствие у Заказчика иного негативного опыта работы с Участником.
Представление в составе заявки подтверждающих документов не требуется.
3. Наличие финансовых ресурсов у Участника закупки (размер уставного капитала Участника не менее
500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей- для юридических лиц подтверждается данными из выписки ЕГРЮЛ
по разделу «Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)»,
для индивидуальных предринимателей или физических лиц-предоставлением копий документов на
имущество, находящееся в собственности, и/или выпиской с банковских счетов на сумму не менее 500
000,00 (Пятьсот тысч) рублей.

5

Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
заявки на участие в
закупке

Документы в составе заявки представляются в электронной форме. Все документы, в том числе, формы,
заполненные в соответствии с прилагаемыми к настоящему извещению образцами форм, должны быть
представлены участником закупки посредством использования функционала ЭТП, в доступном для
прочтения формате и подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника, подающего
заявку, и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки.
Состав заявки:
1. Заявка на участие в запросе котировок (по форме № 1 Приложения № 1 к извещению «Образцы форм и
документов»)
2. Декларация о принадлежности участника к категории СМСП (по форме № 2 Приложения № 1 к
извещению «Образцы форм и документов») или копия выписки из единого реестра СМСП или сведения
из единого реестра СМСП (в случае, если участник относится к категории СМСП)
3. Документы, для подтверждения соответствия участника и товаров, работ, услуг, являющихся
предметом закупки, требованиям, установленным Заказчиком и действующим законодательством:

2

3.1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица/лица в качестве
индивидуального предпринимателя либо его эквивалента для иностранных организаций или
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года/ свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года. Для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных с 01 января 2017г – копия листа записи ЕГРЮЛ. Для
юридических лиц, сменивших наименование, необходимо предоставить в составе заявки
протокол/решение о смене наименования, а также лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ.
3.2. Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, индивидуального предпринимателя.
3.3. Копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей и т.д.) о назначении руководителя и
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку на участие в закупке, а также его
право на заключение соответствующего договора по результатам закупки. Если заявка подписывается по
доверенности, предоставляется заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо,
выдавшее доверенность.
3.4. Для юридических лиц – копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(выписка из ЕГРЮЛ); для индивидуальных предпринимателей – копия выписки из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка ЕГРИП). При этом выписка из
ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения
– то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня официальной публикации
извещения о проведении закупки. Допускается предоставление указанных выписок, сформированных с
помощью сайта http://egrul.nalog.ru.
Для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность.
Для иностранных лиц – копии документов о государственной регистрации в качестве субъекта
гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения такого
Участника, сопровождающиеся переводом на русский язык.
3.5. Копия документа, подтверждающего законное нахождение в Российской Федерации иностранного
гражданина.
3.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством, учредительными документами юридического лица, и если для участника закупки
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, являются
крупной сделкой, либо справка о том, что такое одобрение не требуется, подписанная уполномоченным
органом или уполномоченным представителем претендента на участие в закупке.
3.7. Иные документы, которые, по мнению Участника подтверждают его соответствие установленным
требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих
документов.
4. Копии документов на имущество, находящееся в собственности и/или выписки с банковских счетов-для
подтверждения соответствия Участника-индивидульного предпринимателя или физического лица
требованию п.п. 3 п.4 дополнительной информации к извещению.
5. При наличии у Участника свидетельства об аккредитации поставщика, выданного Заказчиком или АО
«КТРВ», Участник имеет право не включать в состав своей заявки документы, предоставленные при
аккредитации, при условии включения в состав заявки копии своего Свидетельства об аккредитации
6

Порядок подведения
итогов

7

Порядок
заключения Победитель закупки (Участник, с которым заключается договор) обязан предоставить Обществу
договора по результатам подписанный со своей стороны договор не позднее 10 (десяти) дней со дня размещения в ЕИС итогового
закупки
протокола закупки.

По результатам оценки и сопоставления допущенных заявок Закупочная комиссия принимает решение о
выборе победителя закупочной процедуры.Решения Закупочной комиссии о допуске или отклонении
заявок участников, о признании процедуры закупки несостоявшейся, о результатах оценки и
сопоставления заявок, об определении победителя закупки, о заключении договора с единственным
участником (единственным допущенным участником) оформляются протоколом рассмотрения заявок и
подведения итогов закупки, подлежащим размещению в ЕИС в трехдневный срок со дня подписания
протокола.

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не
позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки. В случае
необходимости одобрения Советом директоров Общества заключения договора или в случае обжалования
в антимонопольном органе действий (бездействия) Общества, ЗКО, оператора электронной площадки
договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней со дня указанного одобрения или со дня
вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия)
Общества, ЗКО, оператора электронной площадки.
Договор по результатам конкурентной закупки заключается Обществом путем составления одного
документа, подписанного сторонами, на бумажном носителе.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических ли индивидуальных предпринимателей» в единых государственных реестрах юридических лиц/
индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть указаны коды по Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности.

В этой связи в целях проявления должностной осмотрительности Заказчик вправе проверить наличие вида
экономической деятельности Участника в соответ ствующем Едином государственном реестре на соответствие
предмету закупки.
При отсутствии в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о виде экономической деятельности Участника, соответствующем
предмету закупки, Заказчик оставляет за собой право на любом этапе закупки, а также в ходе исполнения договора
сообщить о данном факте в компетентные контролирующие органы, включая правоох ранительные и налоговые
органы.

