ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ ПУТЕМ
ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Уважаемые участники!
Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строительства №30» приглашает юридических и физических лиц к участию в запросе
котировок, полная информация о котором указана в котировочной документации.
Для ознакомления полный текст котировочной документации публикуется на
сайте Заказчика: fgupus.ru и официальном сайте zakupki.gov.ru
Все изменения и дополнения котировочной документации направляются по
электронной почте всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления о получении котировочной документации.
Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скопировавшие комплект котировочной документации с сайта Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте Заказчика разъяснений, изменений или дополнений котировочной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации.
Участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку.
Подача заявки на участие в запросе котировок означает согласие участника размещения заказа, с условиями и правилами всей процедуры проведения запроса
котировок, изложеными в настоящей документации, включая техническое
задание и другие приложения.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФГУП
«Управления Строительства № 30»
________________В.П.Абрамчук
Утверждено: 31.01.2014г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Запрос котировок проводится в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ от
18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного
унитарного предприятия «Управления строительства №30»(Редакция 2), утвержденного
07.03.2013 г.
1. Предмет запроса котировок: Поставка металлопроката для изготовления проводников
(согласно техническому заданию).
2. Заказчик:
Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление
строительства № 30».
Место нахождения: Республика Башкортостан 453571, г.Межгорье, ул.Советская, 17
Почтовый адрес:
Республика Башкортостан 453571, г.Межгорье, ул.Советская, 17
3. Контактная информация:
Размещение информации осуществляется заказчиком на сайте предприятия fgupus.ru и на
сайте zakupki.gov.ru
Почтовый адрес: Республика Башкортостан 453571, г.Межгорье, ул.Советская, 17
Адрес электронной почты: chumikova@us30.ru
Телефон:
8 (34781) 23-2-24, 2-10-89, 2-29-29, 2-33-33.
Факс:
8 (34792) 3-32-46
Контактное лицо: Чумикова Наталья Анатольевна
4. Место подачи котировочных заявок:
Котировочные заявки подаются на бумажном носители по адресу :
453571, г. Межгорье, РБ , ул.Советская,17
На электронный адрес: chumikova@us30.ru
5. Срок подачи котировочных заявок:
Начало подачи котировочных заявок01.02.2014 года.
Окончание подачи котировочных заявок- 07.02.2014 года. до 16:00.
Срок рассмотрения заявок и подведение итогов в течение пяти рабочих дней со дня
окончания подачи котировочных заявок.

6. Форма котировочной заявки:
котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью и
печатью участника размещения заказа (согласно приложения № 2).
7.Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:
количество и номенклатура металлопроката должна соответствовать техническому
заданию. Наличие сертификата качества (оригинала или копии, заверенной подписью и
печатью поставщика) обязательно. Металлопрокат должен быть новым (4 квартал 20131 квартал 2014гг.)
8. Требования к товару:
металлопрокат должен быть новым, не восстановленным. Строгое соответствие ГОСТу
на сортамент и на сталь.
9. Особые условия:
Металлопрокат, выпускаемый ПАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» к поставке не предлагать.
10. Место доставки товара:
г. Межгорье, Республика Башкортостан, УПТК ФГУП «Управление строительства №30»
11.Срок поставки товара- в течение 10 дней после заключения договора, рассмотрим
все предложения по срокам поставки металлопроката.
12.Сведения о начальной (максимальной) цене договора –цена пе определена
Заказчик оставляет за собой право проведения переторжки.
13.Форма, сроки и условия оплаты.
Предоплата в размере 50% в течение 3 банковских дней после заключения договора,
оставшиеся 50% в течение 3 банковских дней после получения результатов от
независимой лаборатории подтверждающих химический состав и механические свойства
металлопроката в соответствии с сертификатом качества.
14.Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника
размещения заказа:
заверенные организацией копии учредительных и регистрационных документов
(устав, свидетельства о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о
внесении записи в ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ полученная не позднее чем за 1 месяц до
вскрытия конвертов, заверенные организацией копии приказов о назначении на должность
руководителя организации и главного бухгалтера).
15.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора.
Проведение запроса котировок не накладывает на заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по заключению договора с победителем.
В случае заключения Договора, договор может быть заключен не ранее чем через 3 дня со
дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Заказчик предлагает условия договора согласно прилагаемому проекту.
Опубликовано: 31 .01.2014года.
( приложение №1 на 1 листе, приложение № 2 на 1 листе, проект договора)
Заместитель начальника ФГУП «УС-30»

п/п

С.Л.Мочалов

Начальник ОРиВС

п/п

О.А.Трофимов

Приложение №1
Техническое задание на поставку металлопроката:
Предлагаемый к поставке металлопрокат должен быть сертифицирован, к котировочной
заявке необходимо приложить копии сертификатов качества заверенных подписью и
печатью «поставщика».
Рассмотрим предложения на поставку металлопроката «импортного» производства с
характеристиками, соответствующими Российским стандартам.
Класс прочности не менее 390, временное сопротивление- не ниже 530Н/кВ.мм.,
предел текучести –не ниже 390Н/кВ.мм., относительное удлинение- 19%.
Металлопрокат нормальной точности прокатки.
1. Лист ГОСТ 19903-74 12 390-10ХСНД ГОСТ 19281-89

- 14,9тн.

2. Лист ГОСТ 19903-74 18

390-10ХСНД ГОСТ 19281-89

- 12,1тн.

3. Лист ГОСТ 19903-74 6

Ст3сп ГОСТ 14 637-89

- 4,4тн.

4. Угол стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93
160х160х16 390-10ХСНД ГОСТ 19281-89

- 78,4тн.

5. Угол стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93
200х200х16 390-10ХСНД ГОСТ 19281-89

-300,0тн.

6. Угол стальной горячекатаный неравнополочный ГОСТ 8510-86
200х125х12 390-10ХСНД ГОСТ 19281-89

- 20,0тн.

7. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой ГОСТ 103-2006
16х18

390-10ХСНД ГОСТ 19281-89

- 2,7тн.

8. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой ГОСТ 103-2006
16х30 390-10ХСНД ГОСТ 19281-89
- 0,42тн.
_____________________________________________________________________
ИТОГО: 432,92тн.

Заместитель начальника ФГУП «УС-30»

п/п

С.Л.Мочалов

Начальник ОРиВС

п/п

О.А.Трофимов

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
г. Межгорье

«

» 2014 г.

_________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице директора______________________________________________________________
_______________________________действующего на основании Устава ,с одной стороны,
и Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление строительства
№30», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________
действующего на основании___________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и
оплатить продукцию согласно «Спецификации» настоящего договора, далее «Товар» на
условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование продукции, ее количество, сортамент, ГОСТ либо технические условия
(ТУ), иные стандарты, цена, реквизиты грузополучателя, условия доставки
согласовываются сторонами в «Спецификации», являющейся неотъемлемой частью
Договора.

2. Условия и срок поставки товара.
2.1. Поставка Товара производится путем организации Поставщиком доставки Товара
Покупателю силами Поставщика.
Конкретные условия доставки (транспортировки) Товара согласовываются в
Спецификациях. В случае не согласования вида транспорта, выбор транспортной
организации и вида транспорта (авиа, ж/д или др.) остается за Покупателем.
2.2. Оформление Спецификации на поставку Товара осуществляется Поставщиком на
основании заявки Покупателя, содержащей необходимую для производства и отгрузки
Товара информацию.
2.3. Моментом поставки Товара будет считаться:
2.3.1. При поставке Товара путем самовывоза (выборки) Товара со склада Поставщикамомент подписания полномочными представителями Сторон товарно-транспортной
накладной или иного документа, подтверждающего передачу Товара от Поставщика
Покупателю;
2.3.2. При поставке Товара путем доставки Товара Покупателю- момент приемки Товара
грузоперевозчиком (транспортной организацией) к перевозке;
Обязательства Поставщика по поставке Товара считается исполненными: в момент
передачи Товара представителю Покупателя, если поставка осуществляется путем
самовывоза (выборки) Товара со склада Поставщика, либо в момент передачи Товара
транспортной организации, если поставка осуществляется силами Поставщика.
2.4. В момент отгрузки Поставщик представляет Покупателю следующие документы:
2.4.1. оригинал товарной накладной, счетa-фактуры;
2.4.2. оригинал паспорта качества, сертификата соответствия;
2.4.3. инструкция по применению Товара.
2.5. При получении Товара со склада Поставщика представитель Покупателя должен
иметь оригинал надлежащим образом оформленной и заполненной доверенности на
получение товарно-материальных ценностей.
2.6. Поставка Товара (партии Товара) осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента осуществления Покупателем оплаты этой партии Товара в порядке,
предусмотренном статьей 4 настоящего Договора, если иное не оговорено в
Спецификации.

3. Качество и количество продукции, порядок приемки продукции.
3.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ, действующим
стандартам техническим условиям или дополнительно согласованным сторонами
характеристикам, указанным в Спецификации. Качество продукции удостоверяется
соответствующим сертификатом качества, заверенным Поставщиком.

3.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в
соответствии с инструкциями, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР №
П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями).
3.3. Под партией Товара понимается количество продукции, указанное в одной
Спецификации.

4. Цена и порядок расчетов.
4.1. Общая стоимость Договора в рублях составляет 4.2. Цена Товара указана с учетом доставки до г.Межгорье РБ.
4.3. Покупатель оплачивает Товар денежными средствами на условиях: 50% стоимости
Товара Покупатель оплачивает в течение 3 банковских дней после подписания договора,
оставшиеся 50% стоимости по факту приемки продукции после проведения испытаний и
химического анализа в независимой лаборатории.
4.4. Цена не подлежит изменению в случае оплаты за Товар, в том числе частичной.

5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в
размере 0,1% от стоимости партии, не поставленного в срок Товара за каждый день
просрочки, но не более 10% от стоимости поставленной партии Товара.
5.3. За нарушение сроков оплаты Товара, произошедших по вине Покупателя, Покупатель
уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости партии неоплаченного Товара
за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости поставляемой партии Товара.
5.4. Уплата пени не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров в претензионном
порядке. Претензия предъявляется в письменном виде, срок рассмотрения претензии- 10
дней с момента ее получения стороной. При не урегулировании в претензионном порядке
спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения
Ответчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности по настоящему Договору, если
нарушение условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы
(стихийные бедствия, военные действия, решения государственных органов и иные
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон). Если такие обстоятельства
непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору, либо
Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их
существовании или возможности наступления.
6.2.
Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы подтверждается ТорговоПромышленной
Палатой
или
уполномоченным
государственным
органом.
Непредставление соответствующего документа лишает заинтересованную Сторону права
ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, для которой наступили вышеуказанные обстоятельства, должна в течение
трех дней известить о них в письменном виде другую Сторону.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до 31
декабря 2014г. Договор считается продленным на один год на тех же условиях, если до
окончания срока его действия не последует письменное заявление ни от одной из Сторон
об отказе от настоящего Договора, об изменении его условий или о заключении нового.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их
оформления уполномоченными представителями Сторон в письменной форме в виде
Приложений к настоящему Договору.
7.3. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу
(кроме счетов-фактур) до момента обмена Сторонами оригиналами (20 дней).
7.4. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
7.5. В случае нарушения статьи 450 ГК РФ Стороны вправе отказаться от исполнения
своих обязательств по настоящему Договору, уведомив об этом другую Сторону в
письменной форме за двадцать суток до момента расторжения Договора.

7.6. Стороны в течение трех дней, с момента внесения изменений, в письменной форме
информируют об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также
об изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.8.
Настоящий Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ
ФГУП «УС - 30»
ИНН / КПП: 0279000119 / 027901001,
453571, Республика Башкортостан
г.Межгорье ул.Советская д.17
Р/счет 40502810400380000001
к/счет 30101810600000000770 БИК 048073770
банк: филиал ОАО «УралСиб» в г. Уфа г. Уфа
ОКПО 12690562, ОКОНХ 61110,
ОКАТО 805 07 000 000, ОГРН 1020203549740
e-mail: : chumikova@us30.ru
Факс: 8(34792) 3-32-46
Тел.8(34781) 2-10-89, 2-32-24, 2-33-33, 2-29-29

ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

______________
(подпись, дата)
М.П.

______________
(подпись, дата)
М.П.

Приложение № 2 к извещению
запроса котировок.
Форма котировочной заявки
Дата__________№_______

Кому:_______________________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
1. Участник закупки, сведения о котором указаны в таблице №1 настоящей
котировочной заявки, заявляет о согласии исполнить условия контракта,
указанные в извещении о проведении запроса котировок цен на товары,
выполненные работы, оказанные услуги №
Таблица №1
№ Требования, предъявляемые к налиСведения об участнике
п/п чию в котировочной заявке сведений
закупки
об участнике закупки
1.

Наименование

2.

Место нахождения

3.

Банковские реквизиты

4.

Идентификационный номер налогоплательщика

2. Цена товара, выполнение работ, оказание услуг составляет:
3. В цену, указанную в пункте 2 настоящей котировочной заявки включены
следующие расходы:
4. Участник закупки предлагает поставить товар, выполнить работы, оказать
услуги наименование и характеристики которых указаны в таблице №2 настоящей
котировочной заявки:
Таблица №2
№
Наименование поставХарактеристики поставляемых товаров,
п/п
ляемых товаров, работ,
работ, услуг.
услуг
1.
5. Сроки поставки:
6.

Условия оплаты:
Приложения:
Подпись участника закупки

