
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении запроса предложений 

 

Открытое акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток» настоящим 

приглашает к участию в проведении закупки способом запроса предложений юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которые представят в соответствии с 

требованиями запроса предложений надлежащим образом подготовленное и оформленное 

предложение (далее – «Предложение»). 

Требования запроса предложений: 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

1 Сведения о заказчике 

 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Краснокамский завод 

металлических сеток» (ОАО «КЗМС»). 

 

Местонахождение организации: 617060, РФ, Пермский край,  

г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23. 

 

Контактная информация: 

Контактное лицо по вопросам о проведении запроса предложений: 

Бритвин Виталий Валентинович, тел. 8(34273) 20-195 

Электронный адрес заказчика для подачи предложений  

britvin@rosset-kzms.ru 
 

2 
Вид закупки 

Предмет закупки 

 

Запрос предложений. 

 

Запрос предложений на поставку компьютерного оборудования - 

сервера виртуализации (в сборе) и комплектующих для модернизации 

сервера баз данных 

 

 

3 

Наименование и 

количество (объем) 

закупки 

 

Артикул наименование оборудования 
Коли 

чество 

Сервер виртуализации (в сборе) 

SSG-2028R-

ACR24H 

Сервер Supermicro 2028R-ACR24H (2 x 

E5-2630v4, 128Гб RAM, 4 х SSD  

200Гб)  

1 

CM80660020323

01 

Процессор CPU Intel Socket 2011-3 

Xeon E5-2630V4 (2.20GHz/25Mb) tray 2 

KVR24R17S4/16 Модуль памяти Kingston 16GB 

2400MHz DDR4 ECC Reg CL17 DIMM 

1Rx4 

8 

SSDSC2BA200

G401 

Твердотельный накопитель Intel SSD 

DC S3710 Series (200GB, 2.5in SATA 

6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, without 2.5 to 

3.5 brackets 937741 

4 

X540T2BLK 

927245 

Сетевой адаптер Intel® Ethernet 

Converged Network Adapter X540-T2, 

Dual Port, RJ-45, PCI-E x8, iSCSI, FCoE, 

NFS, VMDq 

1 



 

 

 

Комплектующие для сервера базы данных 

SSDSC2BA400

G401 

459960 Накопитель SSD Intel SATA III 

400Gb SSDSC2BA400G401 DC S3710 

2.5" INTEL SSDSC2BA400G401 
4 

MCP-220-00043-

0N 

Корзина 2.5" HDD TRAY IN 4TH 

GENERATION 3.5" HOT SWAP TRAY 
4 

MEM-DR380L-

HL02-ER10 

Модуль памяти 8gb, RAM 

HMT31GR7AFR8C-G7 6 

 

 

4 
Место, условия и 

сроки поставки  

 

Сроки поставки: оборудование должно быть поставлено не более 

чем за 30 календарных дней с момента подписания договора и 

согласования счета. Срок поставки оборудования является критерием 

оценки, может быть уменьшен Участником запроса предложений. 

 

5 
Источник 

финансирования 
Собственные средства Заказчика. 

6 
Начальная цена 

договора 

 

Максимальная цена договора составляет 810000,00 (восемьсот 

десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС. 

7 
Форма, сроки и 

порядок оплаты  

 

Безналичная форма оплаты. 

Срок и порядок оплаты является одним из критериев запроса 

предложений, устанавливается в соответствии и предложением 

Участника-победителя запроса предложений. 

 

8 

Порядок 

формирования цены 

договора 

 

Начальная (максимальная) цена Договора включает в себя НДС и 

учитывает все обязательные платежи, налоги и пошлины, которые 

уплачиваются при исполнении договора. 

Предлагаемая участником цена Договора не должна превышать 

начальную (максимальную) цену Договора. 

Цена Договора, предлагаемая участником закупки, должна быть 

неизменной в течение всего срока действия Договора. 

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель 

Договора должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или 

на иных основаниях, должны быть включены в расчет и общую цену 

предложения, представленную Участником. 

 

9 

Валюта, 

используемая для 

формирования цены 

договора 

Российский рубль. 

10 
Требования к 

 участникам закупки 

 

Участник закупки должен соответствовать следующим 

обязательным требованиям: 

- являться юридическим лицом либо индивидуальным 

предпринимателем, соответствующим требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку лицензий, являющегося предметом 

настоящего запроса предложений; 



 

 

 

- не проведение ликвидации Участника – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника 

размещения заказа – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- не приостановление деятельности Участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в закупке; 

- отсутствие у Участника закупки требований кредиторов по 

денежным обязательствам; 

- отсутствие судебных дел по имущественным спорам, а также 

споров, связанных с ненадлежащим исполнением условий договоров; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об 

Участниках; 

- наличие опыта работы, связанного с предметом договора; 

 

11 
Срок и место 

подачи предложений 

 

Датой начала срока подачи  предложений является день 

направления извещения о проведении запроса предложений и до 

30.05.2018 г. 16-30 включительно. 

Место подачи предложений – г. Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, 

ОАО «КЗМС». 

 

12 

Порядок подачи 

предложений 

участником закупки 

 

Предложение направляется на имя Заказчика и может быть 

передано: 

-  отправлением службы курьерской доставки либо Почтой России по 

адресу: 617060, РФ, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 

23, ОАО «КЗМС»; 

- отправление на электронный адрес Заказчика  (указан в пункте 1 

настоящего запроса предложения) с последующей передачей 

подлинников документов в случае заключения договора, как с 

Участником-победителем.  

Заказчик осуществляет прием предложений в течение периода 

указанного в п. 11 настоящего извещения. 

 

13 

 

Форма 

предложения 

участника закупки 

Участник закупки подает предложение письменной форме с 

приложением соответствующих документов. 

14 

 

Обязательные 

документы, входящие 

в состав подачи 

предложения о 

закупке 

 

Предложение представляет собой полный комплект документов, 

предоставляемых Участником запроса предложений и должно 

содержать следующее: 

1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) 

предложения. 

2. Сведения и документы, подтверждающие правовой статус 

участника: 

- документы, подтверждающие местонахождение контрагента по адресу 

(договор аренды, свидетельство о праве собственности на объект 

недвижимости); 

- документы, подтверждающие правовой статус контрагента (устав, 

свидетельство о государственной регистрации, выписки из ЕГРЮЛ); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени контрагента (решение о назначении или об 



 

 

 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 

доверенность представителя) 

- рекомендательные письма от организаций – партнеров контрагентов. 

- карточка с образцами подписей и оттиска печати; 

- бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату;  

- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату с 

документом, подтверждающим сдачу отчетности в государственный 

налоговый орган в соответствии с порядком, установленным 

законодательством РФ;  

- налоговая декларации по налогу на прибыль на последнюю отчетную 

дату с документом, подтверждающим сдачу декларации в 

государственный налоговый орган в соответствии с порядком, 

установленным законодательством РФ;  

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на 

последнюю отчетную дату с документом, подтверждающим сдачу 

отчетности в государственный налоговый орган в соответствии с 

порядком, установленным законодательством РФ; 

- иные формы отчетности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ; 

15 

 

Требования к 

описанию 

участниками 

поставки 

оборудования, 

которое является 

предметом 

запроса 

предложений, их 

количественных и 

качественных 

характер. 
 

 

 

Поставка оборудования должна осуществляться в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных 

нормативно-правовых актов. 

Участник обязан предоставить коммерческое предложение и проект 

договора.  

Предложение должно содержать подтверждение соответствия 

поставляемого оборудования требованиям настоящей закупочной 

документации, сроки поставки и порядок оплаты и может быть 

представлено в том числе: в текстовой форме, в виде технических 

данных, комментариев, и должно включать подробное описание 

поставки. 

Оборудование должно быть новым, не бывшим ранее в 

употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, 

замену составных частей, восстановление потребительских свойств. 

Поставляемое оборудование не должно иметь признаков 

контрафактности, а именно несанкционированного использования или 

нанесения торговых марок производителя оборудования без 

официального одобрения владельцев торговых марок. 

Каждая единица поставляемого оборудования должна 

соответствовать размерам, качеству, комплектности техническим 

характеристика, техническим условиям изготовителя. Доставка 

продукции осуществляется за счет Поставщика и должна быть включена 

в стоимость. 

Оборудование должно поставляться в упаковке, обеспечивающей 

сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах. 

Поставщик подтверждает качество оборудования 

сопроводительными документами или их надлежащим образом 

заверенными копиями, подтверждающим соответствие оборудования 

обязательным требованиям, установленным нормативными и/или 

нормативными правовыми актами и предъявляемым к оборудованию, 

в том числе сертификаты (декларации) соответствия, удостоверения 

качества и безопасности, заключения уполномоченных органов. 

Упаковка не должна содержать вскрытий, за исключение случаев 

(проверки и фасовки оборудования на партии). 

 



 

 

 

16 

Требования к 

объему 

предоставления 

гарантий качества  

 

 

12 месяцев 

 

17 

Место рассмотрения  

предложений 

участников 

Место рассмотрения предложений участников и подведение итогов: 

Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23, ОАО «КЗМС». 

18 Дата рассмотрения и 

оценки предложений 
31.05.2018 г. 

19 

Критерии оценки 

и сопоставления 

предложений. 

 

Порядок оценки 

предложений по 

критериям 

 

Оценка предложений проводится на основании следующих 

критериев: 

 

 

№ п/п Критерии оценки предложений 
Значимость 

критерия 

1 

Цена Договора 

 

При оценке предложений по данному 

критерию лучшим условием исполнения 

договора по указанному критерию 

признается предложение участника 

запроса предложений с наименьшей 

ценой договора. 

5 

2 

Срок и порядок оплаты, 

возможность отсрочки оплаты 

 

При оценке предложений по 

данному критерию лучшим условием по 

указанному критерию признается 

предложение участника запроса 

предложений, содержащее наиболее 

выгодное для Заказчика предложение 

по отсрочке оплаты 

 

4 

3 

Срок поставки 

 

По оценке предложений по данному 

критерию лучшим условием исполнения 

договора по указанному критерию 

признается предложение участника 

запроса предложений с оптимальным 

сроком поставки 

 

3 

  

Для получения оценки (значения в баллах) по каждому 

предложению вычисляется посредством суммирования баллов, 

присвоенных по каждому критерию (показателю). Наибольший балл 

возможен к уменьшению при оценке предоставленных документов 

Участником. 

20 

Порядок оценки и 

сопоставления 

предложений 

            Победителем является участник, набравший наибольшее 

количество баллов по критериям оценки и предоставивший наиболее 

полный комплект документов   



 

 

 

21 Заключение договора 

          Заказчик в течение трех рабочих дней  после подписания 

протокола оценки и рассмотрения предложений направляет 

Победителю проведения запроса проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, 

указанных в представленном предложении. Победитель проведения 

запроса подписывает договор со своей стороны и в течение двух дней 

со дня получения договора направляет подписанный экземпляр 

Заказчику.  

22 
Приложения к 

Извещению о запросе 

предложений 

нет 

23 ПРИМЕЧАНИЕ 

Настоящее извещение не является извещением о проведении 

конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет 

возникновения никаких обязанностей у Общества, кроме 

непосредственно указанных в извещении. 

 


