

Информационная карта открытого конкурса

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

N п/п
Положение документа
Пояснения
1
Наименование заказчика
_______________ (наименование заказчика)
2
Место нахождения
123456, г. Энск, ул. Серафимовича, д. 14
3
Почтовый адрес
123456, г. Энск, ул. Серафимовича, д. 14
4
Телефон
(0000) 30-50-28
5
Адрес электронной почты
0000@mail.ru
6
Ответственное должностное лицо заказчика
Смирнова Людмила Васильевна
7
Наименование уполномоченного органа, контактная информация
Не привлечен
8
Наименование специализированной организации, контактная информация
Не привлечена
9
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Открытый конкурс
10
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Товар поставляется по месту нахождения заказчика - г. Энск, ул. Серафимовича, д. 14
11
Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ)
В соответствии с разделом "Техническое задание" конкурсной документации и проектом контракта
12
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
В течение 10 недель с даты подписания контракта
13
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
1 100 000,00 руб.
14
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
См. раздел "Обоснование НМЦК" конкурсной документации
15
Наименование валюты, используемой при формировании цены контракта и расчетах с поставщиком
Российский рубль
16
Порядок формирования цены контракта (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
Цена является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия контракта. Цена включает расходы на исполнение всех обязательств поставщика по контракту, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
17
Источник финансирования закупки
Средства бюджетного учреждения на 2017 г. (субсидия из бюджета г. Энска на 2017 г.)
18
Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг) по контракту
Оплата по контракту будет производиться заказчиком в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 15 рабочих дней с даты поставки товара
19
Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара
Объектом закупки являются силовые тренажеры (код по ОКПД 2 - 32.30.14.121) в количестве 20 шт. Подробное описание объекта закупки приведено в разделе "Техническое задание" конкурсной документации
20
Код бюджетной классификации (глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов КОСГУ)
802.0702.4239900.612.225 <1>
21
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
Не предусмотрено
22
Обязательные требования к участникам закупки
1. Соответствие требованиям, установленным на основании законодательства РФ, к лицам, осуществляющим поставку товара, который является объектом закупки <2>.


2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.


5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289 - 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята).
6. Неприменение в отношении участника закупки - физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки наказания в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
7. Непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ.
8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).
9. Участник закупки не должен являться офшорной компанией
23
Требования к участникам закупки, установленные заказчиком
Отсутствие в предусмотренном Законом N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица <3>
24
Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
Не установлены
25
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги
Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее двух лет с момента передачи товара заказчику. Необходимо, чтобы гарантия качества распространялась в полном объеме на весь товар, его составные части и комплектующие. Требования к монтажу и наладке, гарантийному обслуживанию, расходам на эксплуатацию, обучению лиц, использующих и обслуживающих товар, установлены в разделе "Техническое задание" конкурсной документации
26
Срок подачи заявок на участие в конкурсе
Ежедневно с 03.03.2017 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес)
123456, г. Энск, ул. Серафимовича, д. 14, второй этаж, каб. 20

Порядок подачи заявок, порядок и срок их отзыва, а также изменения, порядок возврата заявок заказчиком
Порядок подачи заявок, порядок и срок их отзыва, а также изменения, порядок возврата заявок заказчиком указаны в разделе "Общие положения" конкурсной документации
27
Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе
55 000,00 руб.
28
Срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в конкурсе, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств, условия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения заявки
В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе могут быть внесены денежные средства или представлена банковская гарантия. Способ выбирает участник закупки.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством (в частности, ст. 45 Закона N 44-ФЗ и дополнительным требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005). Такая гарантия должна быть безотзывной и содержать в том числе следующие условия и сведения:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;


- срок действия банковской гарантии;
- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока ее действия;
- условие о праве заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, если участник уклоняется или отказывается от заключения контракта, в установленные сроки не представляет или представляет ненадлежащее обеспечение исполнения контракта;
- условие о праве заказчика передать права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по банковской гарантии, несет гарант.
Если банковская гарантия оформлена на бумажном носителе, ее листы должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок подачи заявок не менее чем на два месяца. Сведения о ней должны быть включены в реестр банковских гарантий.


Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения заявки:
Получатель: ______________, л/с 00000000000,
Банк получателя: ____________, р/с 00000000000000000000, БИК 000000000, ИНН 0000000000, КПП 000000000.
Назначение платежа: "Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе N _____________________________________" (номер извещения)
29
Требования к форме, содержанию и составу заявки на участие в конкурсе
Заявку необходимо оформить в соответствии с разделом "Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе" конкурсной документации и приложениями к ней ("Форма заявки на участие в конкурсе", "Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе")
30
Сведения о возможности по соглашению сторон изменить предусмотренное контрактом количество поставляемых товаров в соответствии с пп. "а" и "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ
Предусмотрено

Сведения о возможности заказчика по согласованию с участником увеличить при заключении контракта количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
Предусмотрено

Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с ч. 8 - 26 ст. 95 Закона N 44-ФЗ
Предусмотрено
31
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
24.03.2017 в 14:00
32
Место и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: г. Энск, ул. Серафимовича, д. 14, второй этаж, каб. 20.
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в соответствии с порядковым номером, присвоенным при их регистрации
33
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
29.03.2017
34
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок
Критерии оценки и величины их значимости:
1) цена контракта - 70 процентов (коэффициент значимости - 0,7);
2) срок службы товара - 30 процентов (коэффициент значимости - 0,3).

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена контракта" (ЦБi), определяется по формуле:
а) в случае если Цmin > 0,
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где:
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

б) в случае если Цmin < 0,
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где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

Для оценки заявок по критерию "качественные характеристики объекта закупки" используется характеристика "срок службы товара".
Шкала оценки по критерию "срок службы товара":
1) пять лет - 10 баллов;
2) за каждый полный год после пяти лет - 10 баллов;
3) 14 лет и более - 100 баллов.

Срок службы товара не может быть меньше пяти лет (см. раздел "Техническое задание" конкурсной документации). Заявки, содержащие предложения о поставке товара, срок службы которого менее пяти лет, подлежат отклонению.
По каждому критерию оценки комиссия определяет рейтинги заявок, которые представляют собой оценки в баллах с учетом коэффициентов значимости критериев оценки.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки. Победителем признается участник, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Ей присваивается первый порядковый номер
35
Срок, в течение которого победитель конкурса или иной участник, с которым заключается контракт, должен подписать проект контракта, условия признания победителя уклонившимся от подписания контракта
В течение 10 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт и представить заказчику все его экземпляры, а также документы, подтверждающие представление обеспечения исполнения контракта. Победитель конкурса признается уклонившимся от подписания контракта, если не выполняет указанные требования.
Если при уклонении победителя конкурса от заключения контракта участник, заявке которого присвоен второй номер, согласился заключить контракт, то он вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и сроки, установленные ч. 3 ст. 54 Закона N 44-ФЗ
36
Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
110 000,00 руб.
Если участник, с которым заключается контракт, предложил цену, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, однако не представил информацию о своей добросовестности, то размер обеспечения исполнения контракта должен составлять 165 000,00 руб.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения обязательств по контракту, условия такого обеспечения
Обеспечение исполнения контракта нужно предоставить до его заключения. Победитель конкурса или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от его подписания, должен передать заказчику документ, подтверждающий предоставление обеспечения, одновременно с контрактом. Его исполнение может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта самостоятельно определяет победитель конкурса или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от его подписания. Должны быть обеспечены все обязательства поставщика, связанные с исполнением контракта.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством (в частности, ст. 45 Закона N 44-ФЗ и дополнительными требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005). Такая гарантия должна быть безотзывной и содержать в том числе следующие условия и сведения:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;


- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока ее действия;
- условие о праве заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, если поставщик выполняет ненадлежащим образом или не выполняет обязательства, обеспеченные банковской гарантией;
- условие о праве заказчика передать права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
- условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по банковской гарантии, несет гарант.
Если банковская гарантия оформлена на бумажном носителе, ее листы должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Сведения о ней должны быть включены в реестр банковских гарантий.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта:
Получатель: ______________, л/с 00000000000
Банк получателя: ______________________, р/с 00000000000000000000, БИК 000000000, ИНН 0000000000, КПП 000000000.
Назначение платежа: "Обеспечение исполнения контракта, заключенного по результатам открытого конкурса N _______________________________________" (номер извещения)
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Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
Контрактный управляющий: Иванов Сергей Федорович. Номер контактного телефона: (0000) 30-51-29
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Информация о конкурсной документации
Конкурсная документация составлена и представляется на русском языке. Участники могут получить ее на бумажном или электронном носителе на основании письменного запроса, направленного по адресу заказчика. Документация выдается уполномоченному представителю участника по адресу заказчика или направляется почтой в течение двух рабочих дней с момента получения запроса. Плата за представление документации не взимается
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Сроки (дата начала и окончания) и порядок предоставления разъяснений, касающихся положений конкурсной документации
Любой участник открытого конкурса может направить заказчику запрос в письменной форме о даче разъяснений, касающихся положений конкурсной документации, с 03.03.2017. Заказчик дает разъяснения по запросам, поступившим ему до 18.03.2017 включительно.
В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений заказчик размещает их в единой информационной системе, указывая предмет запроса, но не называя лицо, от которого он поступил

--------------------------------
<1> Код бюджетной классификации указан условно.
<2> В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. В информационной карте рекомендуем установить требование о необходимости такого соответствия с указанием на соответствующий нормативный правовой акт.
<3> Данное требование к участникам заказчик вправе установить согласно ч. 1.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ.




