Извещение о конкурентной закупке в электронной форме
Наименование закупки:

КЛП-326303. Комплект шкафов (6 штук) АСУ ТП.

Краткое описание предмета закупки:

Поставка Комплекта шкафов(6 штук) АСУ ТП.

Способ закупки:

 формирование конкурентного листа в электронной форме с
переторжкой

Вид закупки:

 Конкурентная закупка

Наименование электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Особенности закупки:

ONLINECONTRACT
www.onlinecontract.ru
 Закупка, участниками которой являются любые лица,
указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, в
том числе субъекты малого и среднего предпринимательства
 Закупка, участниками которой являются только субъекты
малого и среднего предпринимательства (подпункт «б»
пункта 4, Положения «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ услуг отдельными видами юридических лиц, годовом
объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема»
ПП РФ от 11.12.2014 №1352)

Заказчик:
Наименование организации:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Телефон:

Акционерное общество "ТГК-16"
420097, Татарстан, г.Казань, ул. Зинина, дом 10, офис 507
420097, Татарстан, г.Казань, ул. Зинина, дом 10, офис 507
office@tgc16.ru
8-843-203-75-59

Предмет договора:
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена договора:

Поставка Комплекта шкафов АСУ ТП.
17 291 542,94рублей;

Информация о валюте, используемой для расчетов с
Российский рубль
поставщиком
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, указываемой услуги, а
также краткое описание предмета закупки:
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2.Шкаф УСО №1
ПАЗ. – 1 шт.
3.Шкаф УСО №2
ПАЗ.-1 шт.
4.Шкаф контроллера
РСУ- 1 шт.
5.Шкаф контроллера
УСО №1- 1 шт.
6.Шкаф контроллера
УСО №2 – 1 шт
Начальная максимальная цена закупочной процедуры

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Филиал ОАО «ТГК-16»- Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) РТ, г.
Нижнекамск. Промзона.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:

Плата не требуется

Информация о документации по закупке
Место предоставления заявок:

ЭТП «Onlinecontract», КЛП-326303

Место предоставления Заказчиком извещения и
документации о проведении конкурентной закупки:

На сайте Единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронной торговой
площадки «Onlinecontract» www.onlinecontract.ru КЛП-326303
в электронном виде (формат .xls, .doc, .pdf, .jpg)

Порядок предоставления заявок:

Информация о порядке и этапах проведения закупки
Порядок предоставления заявки на участие

Для участия в конкурентной закупке в электронной форме участникам
необходимо получить аккредитацию на электронной торговой
площадке в порядке, установленном оператором электронной
площадки.
Электронные документы участника конкурентной закупки в
электронной
форме
должны
быть
подписаны
усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки
в электронной форме.
Участники закупки, пройдя аккредитацию на ЭТП «Onlinecontract», на
сайте «www.onlinecontract.ru» в разделе «Корпоративные закупки»
указывает в фильтре поиска:
- закупка по «223-ФЗ»,
- наименование заказчика в поле «Заказчик»,
- номер закупочной процедуры в поле «Номер закупочной процедуры».
После нахождения конкурентную закупку по номеру закупочной
процедуры, участники могут подать заявку на участие на электронной
торговой площадке:
- приложить все необходимые документы согласно требованиям
Заказчика;
- в закупочной процедуре КЛП-326303в разделе «спецификация»
указать цену, условия оплаты, срок поставки, технические
характеристики
товара,
функциональные,
количественные,
качественные характеристики товаров и наименование страны
происхождения поставляемых товаров. Указанная в заявке цена может
быть снижена в процессе проведения переторжки.

Обеспечение заявки на участие в закупке

Заказчиком в данной закупке установлено требование о предоставлении
участниками закупки обеспечения заявок на участие в конкурентных
закупках.
Способ обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке: путем
внесения участником денежных средств на счет Заказчика.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке: 850
000,00 (Восемьсот пятьдесят тысяч рублей.).
Требования к обеспечению заявок на участие в конкурентной закупке:
Внесение денежных средств в обеспечение заявки на участие в
конкурентной закупке осуществляется на счет Заказчика по следующим
реквизитам:
АО «ТГК-16»
ИНН 1655189422/КПП 785150001
р/с 40702810400090008256
в ООО Банк «Аверс» г. Казань
БИК 049205774
к/с 30101810500000000774
В назначении платежа должно быть указано «обеспечительный платеж
для участия в закупочной процедуре №-326303».
Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупочной процедуре
должно быть получено Заказчиком (денежные средства должны
поступить на расчетный счет Заказчика) не позднее даты окончания
срока приема заявок.
Обеспечительный платеж вносится исключительно самостоятельно

участником закупки, внесение обеспечительного платежа иными
лицами за участника закупки не допускается.
В случае отсутствия обеспечения заявки на участие в закупке или
при несоответствии обеспечения требованиям закупочной
документации,
предложение
участника
закупки
не
рассматривается.
Порядок, срок и случаи возврата Заказчиком обеспечения заявки
на участие:
- Победителю закупочной процедуры - не позднее 5 рабочих дней с
момента заключения договора по результатам конкурентной закупки, за
исключением случаев, в которых возврат обеспечения заявки на участие
в закупке не производится;
- Иным участникам закупки – в течение 5 рабочих дней с момента
опубликования Заказчиком в ЕИС итогового протокола, составленного
по итогам конкурентной закупки;
- В случае если в закупке применялись антидемпинговые меры
(победитель закупочной процедуры предложил цену на 25% и более
ниже начальной (максимальной) цены договора), то возврат
обеспечения заявки на участие в закупке победителю закупочной
процедуры производится после предоставления обеспечения
исполнения договора в течение 5 рабочих дней с момента заключения
договора по результатам конкурентной закупки.

Антидемпинговые меры

Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на
участие в закупке не производится в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, до
заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора.
Участник, которым в заявке на участие в конкурентной закупке,
предложена цена договора, которая на 25% и более, ниже начальной
(максимальной) цены договора и признанный победителем закупочной
процедуры обязан не позднее установленного срока для заключения
договора (не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в
единой информационной системе итогового протокола, составленного
по результатам конкурентной закупки) предоставить Заказчику
банковскую гарантию обеспечения исполнения договора на сумму не
менее 50% цены заключаемого договора с НДС, соответствующую
требованиям, указанным в извещении о проведении конкурентной
закупки.
При этом предоставление банковской гарантии обеспечения
исполнения договора не снимает с участника обязанности по
предоставлению в ходе исполнения договора банковской гарантии
возврата авансовых платежей (при наличии авансовых платежей).
В случае непредоставления в установленные сроки банковской
гарантии обеспечения исполнения договора участником, который
признан победителем закупочной процедуры и которым предложена
цена договора на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены
договора, такой участник признается уклонившимся от заключения
договора.
В банковской гарантии на исполнение договора должны
содержаться следующие условия:
1) Гарантия должна обеспечивать выполнение участником
обязательств по Договору в сроки, в объеме и на условиях,
установленных Договором;
2) Требование Бенефициара (Заказчика) должно быть представлено
Гаранту до окончания, определенного в настоящей Гарантии срока, на
который она выдана, с приложением следующих документов:
- заверенной Бенефициаром копии направленного Бенефициаром
Принципалу письменного уведомления о нарушении условий договора;
- копии карточки с образцами подписей и оттиском печати,
удостоверяющая подпись лица, подписавшего Требование об уплате по
Гарантии, заверенная нотариально.
3) Гарантия должна быть выдана на сумму, составляющую не менее
50% от суммы договора с учетом НДС (при наличии).
4) Текст Гарантии должен соответствовать Приложению № 5 к проекту
договора приложенной в составе закупочной документации;
5) Банк, представивший гарантию(и), должен иметь кредитный рейтинг
((ruА-) и выше – согласно национальной шкале РА Эксперт, или (ВВ-)
и выше по международной шкале Standard and Poors, или (ВВ-) и выше
по международной шкале Fitch, или (В2) и выше по международной

Требования к Участникам закупки

Требования к приоритету товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг по
отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами

шкале Moodys). Данный рейтинг должен быть актуален на дату выдачи
банковской гарантии и подтверждаться на сайтах:
http://www.banki.ru по ссылке: http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/;
http://analizbankov.ru по ссылке: http://analizbankov.ru/?group_type=rait
Во
избежание
сомнений
банковская
гарантия
считается
соответствующей вышеуказанным условиям если банк соответствует
хотя бы одному вышеперечисленному кредитному рейтингу любого из
вышеуказанных рейтинговых агентств.
6) Банковская гарантия вступает в силу не позднее дня ее передачи в
АО «ТГК-16»;
7) Срок действия банковской гарантии должен истекать не ранее чем
через 60 рабочих дней со дня наступления срока исполнения
обязательств по договору;
8) Все банковские и иные расходы, связанные с выпуском Гарантии,
производятся за счет участника.
9) При отзыве лицензии у Банка, выдавшего банковскую гарантию,
Подрядчик/Поставщик обязан предоставить новую банковскую
гарантию, выданную Банком, соответствующим вышеперечисленным
условиям, в срок не позднее 20 рабочих дней с момента, когда стало
известно об отзыве лицензии.
В случае нарушения срока выдачи новой банковской гарантии в связи с
отзывом лицензии Банка
Заказчик вправе начислить на
Подрядчика/Поставщика штраф в сумме 50 000 рублей (пятьдесят
тысяч рублей) за каждый день просрочки срока предоставления
банковской гарантии.
В случае не предоставления банковской гарантии в вышеуказанный
срок, такое нарушение будет считаться существенным нарушением
настоящего договора, и Заказчик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор. Последствия расторжения договора в
таком
случае
принимаются
сторонами
как
по
вине
Подрядчика/Поставщика. Кроме того, Заказчик вправе начислить
штраф на Подрядчика/Поставщика в сумме 5 000 000 рублей (пять
миллионов рублей), но не выше 10% от стоимости не предоставленной
банковской гарантии.
1) соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупочной процедуры;
2) отсутствие в отношении Участника введенной процедуры
ликвидации или процедуры банкротства, отсутствие применения в
отношении
Участника
мер
таких
как
административное
приостановление деятельности, предусмотренное Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в закупочной процедуре;
3) отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости
активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе
на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не
принято;
4) отсутствие сведений об Участника в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №
925 в закупочной документации установлен приоритет товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами
(далее - приоритет).

В целях установления приоритета участник закупки обязан в заявке на
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в
закупке, содержащей предложение о поставке товара) указать
(декларировать) наименования страны происхождения поставляемых
товаров. Участник закупки несет ответственность за представление
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в
заявке на участие в закупке. Отсутствие в заявке на участие в закупке
указания (декларирования) страны происхождения поставляемого
товара не является основанием для отклонения заявки на участие в
закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о
поставке иностранных товаров.
Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения
работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае,
предусмотренном в случае, если в заявке на участие в закупке,
содержится предложение о поставке товаров российского и
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг
российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров
российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг,
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы,
услуги, указанной в извещении о проведении закупки, на коэффициент
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам
проведения закупки, определяемый как результат деления цены
договора, по которой заключается договор, на начальную
(максимальную) цену договора.
Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о
месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц).
Указание страны происхождения поставляемого товара осуществляется
на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке,
представленной участником закупки, с которым заключается договор.
При исполнении договора, заключенного с участником закупки,
которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате
такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным
характеристикам товаров, указанных в договоре.

Перечень обязательных документов, необходимых
для рассмотрения заявок Участников закупочных
процедур

Приоритет не предоставляется в случаях, если:
- закупка признана несостоявшейся и договор заключается с
единственным участником закупки;
- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании
услуг российскими лицами;
- в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке
товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании
услуг иностранными лицами;
- в заявке на участие в закупке, содержится предложение о поставке
товаров российского и иностранного происхождения, выполнении
работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом
стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет
менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником
товаров, работ, услуг.
1) заявка на участие в конкурентной закупке по установленной форме
(приложена в составе закупочной документации по проведению
конкурентной закупки);
2) копия Устава организации в действующей редакции;
3) копия Протокола (решения) об избрании (назначении)
руководителя организации;
4) в случае, если договор подписывает лицо, уполномоченное на
подписание договора по доверенности, копия доверенности
представителя (полномочия на заключение договора с правом подписи);
5) копия доверенности представителя на право действия на ЭТП от
имени организации (при наличии);

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
либо
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей (информация из ЕГРЮЛ, либо ЕГРИП);
7) карточка сведений о контрагенте (приложена в составе закупочной
документации);
8) выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства (ЕРСМСП) или декларация (анкета) о
принадлежности
Участника
к
субъектам
малого/среднего
предпринимательства;
Требования к содержанию, форме, оформлению и
составу заявки на участие в закупке

Возможность предоставления Участниками закупки
своего проекта договора
Требование об обеспечении исполнения договора
Количество этапов
Порядок прохождения этапов закупки

Участник закупочной процедуры размещает вышеперечисленный
перечень документов в закупочной процедуре №326303 на ЭТП
«Onlinecontract» в составе своей заявке на участие в конкурентной
закупке до времени окончания приема заявок, указанного в извещении о
закупке. При непредставлении вышеперечисленных документов в
отведенный срок, а также установления недостоверных сведений,
содержащихся в документах, представленных участником закупки,
заявка участника конкурентной закупки не рассматривается.
Документы, заверенные печатью (при наличии) и подписью
руководителя, формируются Участником закупки в виде электронного
образа бумажного документа, созданного посредством его
сканирования, и в форме электронного документа, если документ
сформирован в электронном виде. Электронные документы и
электронные образы документов должны иметь распространенные
открытые форматы, обеспечивающие возможность просмотра всего
документа либо его фрагмента средствами общедоступного
программного обеспечения просмотра информации документов, и не
должны быть зашифрованы или защищены средствами, не
позволяющими осуществить ознакомление с их содержимым без
дополнительных программных и технологических средств.
Согласно статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
- электронные документы участника конкурентной закупки в
электронной
форме
должны
быть
подписаны
усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки
в электронной форме;
- участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в
конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить
аккредитацию на электронной торговой площадке в порядке,
установленном оператором электронной площадки.
При заключении договора участником закупки предоставляется
справка с печатью Федеральной Налоговой Службы об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов.
отсутствует

Дата начала и окончания подачи заявок

отсутствует
1 этап
Участники осуществляют подачу заявок на конкурентную закупку в
электронной форме с приложением необходимых документов. Далее
осуществляется переторжка, в ходе которой прием новых ценовых
предложений не производится, и участники закупки вправе снизить
цены по уже поданным предложениям. По итогам конкурентной
закупки составляется итоговый протокол.
С 17.10.2019г. по 01.11.2019г. 12ч 59_м

Место подачи заявок

ЭТП «Onlinecontract», www.onlinecontract.ru, КЛП-326303

Дата и время начала переторжки (по местному
времени)
Место проведения переторжки

01.11.2019г. 13ч_00м

Дата рассмотрения заявок, определение поставщика

12.11.2019г.

Место рассмотрения заявок и определения
поставщика

АО "ТГК-16", г. Казань, ул. Зинина, д.10, офис 508

ЭТП «Onlinecontract», www.onlinecontract.ru, КЛП-326303

Порядок подведения итогов конкурентной закупки

- Проведение анализа заявок и документов участников конкурентной
закупки на соответствие отборочным критериям. В случае если
участник не прошел отборочные критерии, то оценка по оценочным
критериям не производится, и заявка участника не рассматривается.
- В случае соответствия заявки участников отборочным критериям,
происходит присвоение баллов каждому участнику. После присвоения
баллов каждому участнику конкурентной закупки, победителем
признается участник, набравший максимальное количество баллов. В
случае если участники конкурентной закупки набрали одинаковое
количество баллов, то победителем признается участник, подавший
заявку ранее по времени. По итогам конкурентной закупки составляется
итоговый протокол.

Срок заключения договора

договор должен быть заключен не ранее 23.11.2019г и не позднее
02.12.2019г.

Заказчик может в ходе исполнения договора:

- изменить не более чем на 30 процентов предусмотренные договором
количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребностей в
товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение,
оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в
дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных договором,
но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором;
- изменить условия договора в случаях, установленных Положением о
закупке АО «ТГК-16»

Порядок формирования цены договора

Закупка осуществляется единым/несколькими Лотами. При заключении
договора цена за каждую позицию в каждого Лота будет снижена
пропорционально, в соответствии с процентом понижения НМЦ по
Лоту.
Общая стоимость договора включает в себя общую стоимость товара,
расходы на доставку до адресов, указанных в Приложениях к договору,
погрузочно-разгрузочные работы, хранение товара и (или) охрану его в
пути, уплату обязательных налогов и сборов, страхование, уплату
таможенных пошлин, другие непредвиденные расходы Поставщика,
связанные исполнением договора.
Любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или)
документации о закупке.
Обмен информацией по разъяснениям положений извещения об
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме закупки и
(или) документации о закупке осуществляется между участником и
заказчиком на электронной торговой площадке «Onlinecontract» в
форме электронных документов.
Участник при подаче запроса разъяснений положений извещения об
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и (или)
документации о закупке во кладке «запрос разъяснений» указывает
свой запрос и подписывает усиленной квалифицированной электронной
подписью.
Срок направления запроса о разъяснений положений документации о
закупке установлен с 17.10.2019г. по 01.11.2019г. включительно.
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик
осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной
закупке и размещает их в единой информационной системе и на ЭТП
«Onlinecontract» с указанием предмета запроса, но без указания
участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При
этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если
указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Формы, порядок, дата окончания срока
предоставления Участникам закупки разъяснений
положений документации о закупке

Приложения:
1.Приложение №1 -Технические требования к оборудованию.
2. Приложение 2 Опросные листына поставку шкафов. 869.17.41.001.000.АСУТП.

ЛИЦА, УКЛОНИВШИЕСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, А ТАКЖЕ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРОВ ПО
РЕШЕНИЮ СУДА, ВКЛЮЧАЮТСЯ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ.

