УТВЕРЖДАЮ
И.о Председателя ЦЗК
______________________А.О. Скуба
Приложение №1 к Уведомлению №006-04-12/006 от 25.04.2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ по открытому запросу предложений
"Выбор поставщика
бумажной продукции и канцелярских товаров"
№ п/п

Основные сведения

1

Способ закупки

Открытый запрос предложений

2

Заказчик

ОАО «Международный Аэропорт Иркутск».

1 Официальная публикация Уведомления

2

2 Адрес Заказчика
3
Контактное лицо
3 1 Телефон, факс
2

2 Электронная почта

3

Предмет Закупки

4
4
4
4

1 Начальная (максимальная) цена
2 Период поставки
3 Место поставки
Окончание приема Коммерческих
5
предложений
6
Подведение итогов не позднее
7

http://iktport.ru/zakupki
664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13
Дер-Аргучинцев Никита Андреевич
+7 (3952) 26-68-51, 26-64-60
zakupki@airport.irk.ru
zakupki.iktport@gmail.com
Лот 1: Бумажная продукция
Лот 2: Канцелярские товары
1 500 тыс. рублей
с мая 2012 г. по декабрь 2012 г.
г. Иркутск, ул. Ширямова, 13
10 час. 00 мин. 16.05.2012 г. (время местное)
22.05.2012 г.

Требования к Предмету (далее Товар)
Спецификация и технические данные предполагаемого к приобретению Товара, приведены
в спецификации - приложение №1 к Документации
Приложение №1 содержит примерное количество и предполагаемый перечень
необходимых Товаров. Все Товары могут быть заменены эквивалентными, с
документальным подтверждением соответствия технических свойств и параметров.
Товар должен быть новым (не бывшими в эксплуатации), изготовленным не ранее 20112012 гг.
Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 месяцев (в отношении товаров,
по которым, наличие гарантии предполагается изготовителем)
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Качество поставляемого Товара подтверждается сертификатами продукции и иными
документами, указывающими на соответствие Товара установленным стандартам:
5
- сертификатами качества или декларациями о соответствии;
- санитарно-эпидемиологическими заключениями на поставляемые товары.

7
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Товар должен быть разрешен к применению на территории РФ и сопровождаться
6 руководством по эксплуатации (инструкцией) на русском языке (в отношении товаров, по
которым, наличие инструкции предполагается изготовителем)
Предпочтительным производителем настольных и письменных принадлежностей является
7
Erick Krause
Упаковка и маркировка Товара, должна обеспечивать его сохранность до момента
8
поставки на склад покупателя.

Поставка Товара должна осуществляться партиями; разгрузка должна производиться
транспортом и силами Поставщика, по согласованному графику поставки в ассортименте и
7 9 количестве, согласованном в предварительной заявке Заказчика. Заявка может быть
осуществлена посредством электронной почты, факсимильной связи или телефонных
перегооворов.
7 10 Сроки поставки Товара – до 5 календарных дней с момента предоставления Заявки
8
Требования к Участнику
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Участник должен соответствовать требованиям, отраженным в разделе 1. Приложения №2
к Положению о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Международный Аэропорт Иркутск».
Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для
юридического лица); выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык соответствующих регистрационных документов (для
иностранного лица).
Копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Коммерческое
предложение.
Копии действующих лицензий на виды деятельности, имеющие отношении к настоящему
открытому запросу предложений, а также иные, необходимые, по мнению Участника,
документы.
Требования к Коммерческому предложению Участника

Коммерческое предложение Участника, оформленное на фирменном бланке Участника
(форма - приложение №2 к Уведомлению), Анкета Участника (форма - приложение №3 к
1
Уведомлению) должны быть подписаны руководителем Участника или другим
ответственным лицом, с приложением документа, подтверждающего полномочия лица.
В Коммерческом предложении должна быть заявлена цена, в которую в свою очередь
2 должны быть включены: все налоги и сборы, в т .ч. расходы по упаковке, транспортировке,
погрузочно-разгрузочным работам и пр.
Оплата со стороны Заказчика будет осуществляться платежным поручением с
3 собственного расчетного счета, на расчетный счет Участника, предложение которого будет
признано лучшим.
4

Сканированного документа (формат PDF) на
электронную почту zakupki.iktport@gmail.com и
zakupki@airport.irk.ru

Предложения будут приниматься: до 10
час. 00 мин. 16.05.2012 г. (время
Или бумажного документа по адресу
местное). Участник имеет право
Заказчика: служебное здание, кабинет 202 (п.
направить Коммерческое предложение,
2.2 Уведомления). При этом Участнику
5 оформленное должным образом в форме:
рекомендуется предварительно сообщить о
своем намерении посредством телефонной
связи (п. 3.1 Уведомления).
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В соответствии с п. 5.8, п. 13.1.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО
"Международный Аэропорт Иркутск", изменения (разъяснения) размещаются
6
(предоставляются) Заказчиком, в срок не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения о внесении указанных изменений (разъяснений).
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Подведение итогов будет проведено по адресу Заказчика (п. 2.2 Уведомления), не позднее
14 час. 00 мин. 22.05.2012 г. (время местное).
8 Оценка предложений Участников включает отборочный и оценочный этапы.

дополнение
Документации
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Отборочный этап, предполагает использование отборочных критериев, а именно, в
отношении квалификации и технических показателей. Отборочные критерии показывают
соответствие/не соответствие требованиям отборочного этапа, и, в результате допуск/не
допуск к этапу оценки. В данном случае:
9 1. Правоспособность и правомочность
2. Соответствие предоставленного предложения установленным требованиям (включая
наличие требуемых документов)
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3. Квалификация Участника
Оценочный этап - итоговый, предполагает использование оценочных критериев в
отношении финансово-коммерческих показателей. В результате оценочного этапа
10 определяется лучшее Коммерческое предложение. В данном случае:
1. Цена предложения
2. Надежность Участника
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Правовая основа процедуры
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Опубликованное Уведомление вместе с настоящей Документацией, являются
1 приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с
этим.

10

Коммерческое предложение Участника должно иметь правовой статус оферты и будет
2 рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. Заказчик оставляет за собой право
установить, что Предложения Участников должны носить характер твердой оферты, не

10

Настоящая процедура не является процедурой проведения конкурса и публичной офертой
Заказчика. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой
3
причине или прекратить процедуру в любой момент, не неся при этом никакой
ответственности перед Участниками.

10

В соответствии с п. 11.8, п. 13.7.9, и п.13.7.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг
4 ОАО "Международный Аэропорт Иркутск", Заказчик имеет право проводить переговоры с
Участниками.

10

По результатам настоящего открытого запроса предложений Заказчик намерен заключить
5 договор. Заключение договора на условиях, в т.ч. отраженных в настоящем документе,
предполагается в срок не позднее 01.06.2012 г.
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