Общие сведения о закупке
Номер закупки
Состояние закупочной процедуры
Время и дата начала подачи заявок
Дата и время окончания подачи заявок/предложений
Наименование организации

№31400870303

Ссылка на электронную торговую площадку

www.zakupki.gov.ru

Контактное лицо:
Информация о контактном лице:

Земляных Наталья Владимировна
тел.: +7 (498) 676-07-37

Прием заявок
06.02.2014
07.02.2014 11:00:00
МУП «Городская телефонная сеть»

Предмет закупки
Лот №1
Начальная (максимальная) цена договора
Валюта:
Предмет закупки:
Сроки выполнения предмета договора:
Дата публикации:

Документы по текущей закупке

1 500 000,00
Российские рубли
Поставка оборудования для ЦАТС «Протон-ССС»
30.09.2014 23:59:59
06.02.2014

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика (далее также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой
проведения Торгов, в рамках которого Предприятие предлагает заключить
Договор (Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо
принимает предложение о заключении Договора (Договоров) от одного
поставщика (исполнителя, подрядчика).
1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2
«Информационной карты» настоящей Документации.
1.3 Официальный сайт – официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru).
1.4. Претендент на участие в Запросе предложений (далее также Претендент) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного Претендента, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный
предприниматель
или
несколько
индивидуальных
предпринимателей,
выступающих на стороне одного Претендента, который указан (которые указаны)
в качестве Претендента в Документации о закупке.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая
цена договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационная
карта» настоящей Документации.
1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг
МУП «ГТС», утверждённое Директором (Приказ № 58 от 23 декабря 2013 г.).
1.7. Извещение о проведении Закупки у единого поставщика
(исполнителя, подрядчика) (далее также – «Извещение») – являющийся
неотъемлемой частью Документации, содержащиеся в которой сведения
соответствуют сведениям, содержащимся в настоящей Документации.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п
1.

Наименование п/п
Заказчик

Содержание
Муниципальное Унитарное Предприятие «Городская
телефонная сеть»
Место
нахождения:
Московская
область
Краснознаменск, ул. Краснознаменная д.23

г.

Почтовый адрес: 143090 Московская
Краснознаменск, ул. Краснознаменная д.23

г.

область

№
п/п

Наименование п/п

Содержание
Адрес электронной почты: 05111974@mail.ru
Контактное лицо по процедуре закупки: Земляных
Наталья Владимировна 8(498) 676-07-37

2.

Предмет Закупки.
Состав товаров.

Право на заключение следующего договора: Поставка
оборудования для ЦАТС «Протон-ССС».
Состав товаров определен в разделе 4 «Техническое
задание» настоящей Документации.

3.

Место, условия и сроки
оказания услуг.

Московская
область
г.
Краснознаменск
ул.
Краснознаменная д.23, оказание услуги до полного
исполнения.

4.

Информационное
обеспечение
проведения процедуры
Закупки

Настоящая документация размещается на официальном
сайте МУП «ГТС» по адресу www.mupgts.ru и
www.zakupki.gov.ru

5.

Дата опубликования
Извещения о
проведении Закупки

«06» февраля 2014

6.

Форма, сроки и порядок
оплаты поставки

В течении 45 календарных дней после даты поставки
оборудования

7.

Начальная
(максимальная) цена
договора

1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00
копеек, в т.ч. НДС -228 813,55 (Двести двадцать восемь
тысяч восемьсот тринадцать) рублей 55 копеек.

8.

Порядок формирования
цены договора

Цена договора включает все расходы Поставщика,
связанные с осуществлением Поставки.

9.

Официальный язык
Запроса предложений

Русский

10.

Валюта Запроса
предложений

Российский рубль

11.

Требования
к Претенденту

1) Соответствие
Претендента
требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
являющихся предметом договора.
2) Непроведение ликвидации
Претендента –
юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании Претендента –
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
3) Неприостановление деятельности Претендента в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской

№
п/п

Наименование п/п

Содержание
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи техникокоммерческого предложения Претендентом.
4) Отсутствие у Претендента задолженности по
начисленным
налогам,
сборам
и
иным
обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные
фонды, размер которого превышает 25 (двадцать
пять) процентов балансовой стоимости активов
Претендента
по
данным
бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный
период.
5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от
18.07.2011 г. №223-ФЗ.

12.

Документы,
предоставляемые
Претендентом

-Технико-коммерческое
предложение
(оформляется в свободной форме):

Претендента

-выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, полученная не ранее чем за 2 месяца
до даты подачи Технико-коммерческого предложения
или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц).
-документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени Претендентаюридического лица;
-копии учредительных документов Претендента (для
юридических лиц);
-копия выданного российским налоговым органом
документа, подтверждающего поставку на учет в
налоговом органе (для лиц, подлежащих постановке на
учет в налоговом органе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

13.

Порядок, место, дата
начала и окончания
срока представления
документов на участие в
Закупке

14.

Дата и место
рассмотрения
предложений
Претендентов и
подведение итогов

15.

Критерии оценки заявки

Не установлены

Не позднее «10» февраля 2014 года
(Указывается день проведения заседания закупочной
комиссии)
Не установлены

№
п/п

Наименование п/п

Содержание

на участие в Закупке
16.

Порядок (методика
оценки заявок на
участие в Закупке

Не установлены

17.

Требования к товару,
работам, услугам

Требования к поставляемому товару приводится в разделе
«Техническое задание»

18.

Возможность отмены
Заказчиком закупки

Заказчик в праве отменить Закупку в любое время ее
проведения до заключения договора.

19.

Возможность
изменения цены
договора и объема
закупаемых товаров
(работ, услуг), а также
иных условий договора

20.

Порядок заключения
договора

Внесение
изменений
в
заключенный
договор
допускается. В случае если при заключении или
исполнении
договора
изменяются
объем,
цена
закупаемых товаров или сроки исполнения договора по
сравнению с указанными в протоколе составленном по
результатам Закупки, Заказчик не позднее чем в течение
10(десяти) дней со дня внесения изменений в договор
размещает на Официальном сайте информацию об
изменении договора с указанием измененных условий.
1) Договор по результатам закупки заключается в
письменной форме.
2) Заказчик в течение 5(пяти) рабочих дней со дня
подписания протокола передает поставщику
(исполнителю, подрядчику) проект договора,
который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных поставщиком
(исполнителем, подрядчиком).
3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан
подписать договор со своей стороны в течении
3(трех) рабочих дней с даты получения от
Заказчика проекта договора и представить все
подписанные экземпляры договора Заказчику.

3. Проект договора.
Приложение №1 к Документации (Поставка оборудования для ЦАТС «Протон-ССС».)

Договор № _____
г. Таганрог

«____» февраля 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие
«СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора
Лучкив Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
и Муниципальное унитарное предприятие «Городская телефонная сеть» (МУП «ГТС»), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Стеганцева Дмитрия Анатольевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Поставщик
обязуется
изготовить
и
передать
в
собственность
Заказчику
сертифицированное оборудование цифровой АТС "Протон-ССС" (далее «Оборудование»), комплектность и
цена которого устанавливается в Спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору, являющейся
неотъемлемой частью Договора.

1.2.
Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить Оборудование на условиях
настоящего Договора.
2. Цена и порядок расчетов
2.1.
За поставляемое по Настоящему Договору Оборудование Заказчик выплачивает Поставщику
сумму в размере 1 497 394 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч триста девяносто четыре)
рубля 98 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 228 416 рублей 18 копеек.
2.2.
Заказчик обязан произвести авансовый платеж в размере 50% цены настоящего Договора,
согласно представленных счетов Поставщика в течении второго квартала 2014 года.
2.3.
Окончательный расчет в размере 50% цены настоящего Договора производится в течении
третьего квартала 2014 года даты поставки оборудования (п. 3.1).
2.4.
Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств по безналичному
расчету. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
3. Условия поставки
3.1.
Поставка Оборудования производится не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с
даты поступления денежных средств авансового платежа на расчетный счет Поставщика в размере,
предусмотренном в п. 2.2. настоящего Договора.
3.2. Доставка Оборудования осуществляется со сдачей уполномоченному представителю
Заказчика (Грузополучателя) или перевозчику, при этом Заказчик обязан компенсировать Поставщику
расходы по доставке Оборудования на основании счета Поставщика на доставку Оборудования.
Указанный счет должен быть оплачен в течение 10 банковских дней, после получения Заказчиком счета.
3.3.
Комплектность поставляемого Оборудования должна соответствовать Спецификации
(Приложение №1) к Договору.
3.4.
Качество поставляемого Оборудования определяется действующими техническими
условиями и удостоверяется сертификатами соответствия производителя.
3.5.
Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству Оборудования
считаются выполненными с момента передачи Оборудования уполномоченному представителю
Заказчика (Грузополучателя) или перевозчику Оборудования, что подтверждается товарной накладной.

4. Гарантийные обязательства
4.1.
Поставщик гарантирует качество, надежность и гарантийное обслуживание поставляемого
Оборудования в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (но не более 21 месяца со дня отгрузки),
при условии выполнения Заказчиком правил монтажа, наладки и эксплуатации, согласно представленным
Поставщиком правилам и инструкциям.
4.2.
В случае производства монтажа и наладки Оборудования лицом, не прошедшим стажировку
у Поставщика, и/или не Поставщиком, гарантийные обязательства на оборудование не распространяются.
4.3.
При обнаружении производственных дефектов в оборудовании при его приемке, монтаже,
наладке и эксплуатации в период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет устранить
недостатки (заменить неисправные ТЭЗы) в срок не более 7-и рабочих дней с даты доставки неисправного
Оборудования в Сервисный центр Поставщика (г. Таганрог, ул. Шевченко, 2).
5. Порядок приемки и упаковка

5.1. Оборудование должно быть упаковано в тару, отвечающую требованиям
технических условий и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.
5.2. Упаковочная тара должна содержать необходимую маркировку для данного вида
продукции.
5.3. Заказчик обязан в течение 7 (семи) суток с даты получения Оборудования осмотреть
и принять его. Если во время приемки выявлены недостатки Оборудования, то Заказчик в
течение 3 (трех) последующих суток уведомляет Поставщика и направляет ему в письменном
виде претензию. Непредоставление Заказчиком в письменном виде претензии является
свидетельством того, что переданное по настоящему Договору оборудование полностью
соответствует Спецификации по количеству, комплектности, а также предано в целости и
сохранности.
6. Срок действия, порядок расторжения
и изменения договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2.
Досрочное расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке
допускается в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
7. Ответственность сторон
7.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.
При задержке поставки Оборудования (п. 3.1) Заказчик вправе требовать неустойку в
размере 0,1% от цены недопоставленного оборудования за каждый день просрочки, но не более 10% от
суммы авансового платежа.
7.3.
В случае задержки авансового платежа (п.2.2) может быть увеличен срок поставки
Оборудования.
7.4.
При просрочке платежей по окончательному расчету (п. 2.3) Поставщик вправе требовать
неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей
цены Договора.
7.5. Заказчик несет ответственность за своевременный возврат документов с подписью
уполномоченного лица, расшифровкой подписи и печатью организации (акты, товарные накладные),
которые должны быть преданы по факсу Поставщику в течение 7 (семи) суток после получения
оборудования с последующей заменой оригиналами в течение месяца.
7.6.
В случае несогласованного одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или
частично, виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные этим действием убытки.

7.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров
между Сторонами, а при не достижении согласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде по
месту нахождения истца.
8. Форс-мажор
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, наступление которых, Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
8.2.
При наступлении указанных в п. 8.1. обстоятельств Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в трехдневный срок
письменно или иным способом известить о них другую Сторону с приложением в случае необходимости
соответствующих свидетельств уполномоченных организаций.
9. Дополнительные условия

9.1. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего Договора и противоречащие ему, теряют юридическую силу.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру каждой Стороне.
10. Юридические адреса и платежные реквизиты

Поставщик: ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ».
347922, г. Таганрог, Ростовской области, ул. Шевченко, 2.
тел./факс: (8634) 310-908, е-mail: main@proton-sss.ru,
ИНН 6154064140, КПП 615401001, ОКПО 44869489,
р/с 40702810902000000089
в филиале ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г.Ростове-на-Дону,
к/с 30101810500000000301
БИК 046029301

Заказчик:

МУП «Городская телефонная сеть».
143090, РФ, Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменская, д. 23;
тел./факс: (495) 590-4545
ИНН 5006006495 КПП 500601001 ОКПО 50194179

р/с 40702810240290122209 Сбербанк России, г. Москва
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
От Поставщика:

От Заказчика:

Генеральный директор

Генеральный директор

ООО НПП «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ»

МУП «ГТС»

___________________ А.И. Лучкив

__________________Д.А. Стеганцев

«______»___________________2014 г.
«______»________________2014 г.
М.П.
М.П.

4.Спецификация
В приложении №2 к Документации.
Приложение №1
к Договору №_____
от «___»___________ 2014г.
Спецификация
Наименование объекта: МУП «ГТС»
№

Наименование
товара

Кол.

Ед.

Цена
руб.

Сумма
руб.

Сумма НДС
(18%) руб.

Всего с НДС
руб.

1

Шасси 16 (Кассета 19" (6U) с кроссплатой на 16 слото-мест)

4

шт.

25 100,00

100 400,00

18 072,00

118 472,00

2

ИБП- 60 Алмаз (Импульсный блок
питания на -60 В)

4

шт.

44 900,00

179 600,00

32 328,00

211 928,00

3

БМР-04 (Блок модульного расширения
(1 оптический канал, скорость 16,896
Мбит/с))

2

шт.

25 800,00

51 600,00

9 288,00

60 888,00

4

БАКД-02 (Блок 10 аналоговых
абонентских комплектов и узел
диагностики абонентских линий и
абонентских комплектов)

1

шт.

23 300,00

23 300,00

4 194,00

27 494,00

5

БАК-02 (Блок 15 аналоговых
абонентских комплектов с функцией
диагностики )

31

шт.

21 800,00

675 800,00

121 644,00

797 444,00

6

Кабель БАК/БЦСТ/КСАЛ/КСЛА Алмаз
L-6м

66

шт.

1 250,00

82 500,00

14 850,00

97 350,00

7

Шкаф 19" 32U (600*600) стекло
EUROLAN

1

шт.

26 240,00

26 240,00

4 723,20

30 963,20

8

Панель питания (10 автоматов), 3U

1

шт.

5 350,00

5 350,00

963,00

6 313,00

9

УЭПС 2К 60/24-4.2 Д

1

шт.

51 300,00

51 300,00

9 234,00

60 534,00

10

Аккумуляторная батарея HZB12-33

5

шт.

4 745,76

23 728,80

4 271,18

27 999,98

11

Кабельный органайзер

6

шт.

250,00

1 500,00

270,00

1 770,00

12

БМУ-04 (Блок мультиплексорный
универсальный (4 оптических канала,
скорость передачи 16896 Кбит/с)

1

шт.

38 200,00

38 200,00

6 876,00

45 076,00

13

Патчкорд оптический SC/SC 5 м

4

шт.

600,00

2 400,00

432,00

2 832,00

14

Боковой организатор EUROLAN, 600
мм

2

шт.

670,00

1 340,00

241,20

1 581,20

15

Панель электропитания EUROLAN
6х220

1

шт.

2 970,00

2 970,00

534,60

3 504,60

16

Полка EUROLAN стационарная, < 50 кг,
600 мм

1

шт.

880,00

880,00

158,40

1 038,40

17

Коннектор L=1500, S=2.5 (к АКБ GP
1245, 1272, 12120; GPL 1272, 12120)

1

шт.

270,00

270,00

48,60

318,60

18

Комплект крепежа для конструктива
19"

2

шт.

800,00

1 600,00

288,00

1 888,00

Итого: 1 497 394 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч триста девяносто четыре) рубля
98 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 228 416_ рублей _18 копеек.

