АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
Внесение изменений в Документацию о проведении
запроса предложений в бумажной форме на поставку инженерного оборудования для
чистых производственных помещений (НПК-4).
В извещение № 31502043709 о проведении открытого запроса предложений в бумажной форме
на поставку инженерного оборудования для чистых производственных помещений (НПК4) вносятся изменения:

1.4 Сроки подачи и приема заявок:
Дата начала приема заявок: 08:00 (МСК) час. «19» февраля 2015г.
Дата окончания приема заявок: 15:00 (МСК) час. « 03 » марта 2015г.
Заявки, поданные после окончания указанного в извещении срока предоставления
документации, не рассматриваются.
2.4.
Порядок оплаты:
Заказчик производит оплату за Оборудование в порядке 100 % предварительной оплаты,
путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Поставщика.
Изменить на:
Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости оборудования в течение 30 (тридцати)
банковских дней после получения Товарной накладной по форме ТОРГ-12, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132.
3. Предоставление разъяснений документации о проведении запроса предложений.
Участники процедур закупки вправе обратиться к Организатору запроса предложений за
разъяснениями опубликованной документации. Запросы принимаются с даты опубликования
документации до « 02 » марта 2015 года 15.00 (Мск.) час. Запрос должен быть оформлен на
фирменном бланке и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством
Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности или
подписан уполномоченным им лицом на основании доверенности (согласно Приложения №
7). Запросы должны направляться по электронной почте на адрес otdelzakupok@istokmw.ru в
отсканированном виде.
4.1. Заказчик проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с
Заявками в бумажном виде: «03» марта 2015 года в 15.00 (Мск.) час. в составе Единой
закупочной Комиссии АО «НПП «Исток» им. Шокина» по адресу Заказчика: 141190,
Московская область, город Фрязино, улица Вокзальная, дом 2а, каб.274.
4.2. На процедуре вскрытия Заявок на участие в запросе предложений могут
присутствовать представители Участников, своевременно подавших Заявки на участие в
запросе предложений. Для присутствия на данной процедуре, Участникам запроса
предложений необходимо не позднее «02» марта 2015 года 15.00 (Мск.) час. подать в
письменном виде уведомление (по форме согласно Приложения №6) о намерении
присутствовать с указанием ФИО представителей для своевременного оформления
пропуска.
4.3. В день проведения процедуры вскрытия Заявок представителю Участника
необходимо явиться по месту заседания Единой закупочной Комиссии АО «НПП «Исток»
им. Шокина» по адресу Заказчика: 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная,
д.2а., не менее чем за 30 минут до начала процедуры вскрытия Заявок и сообщить о своем
прибытии по телефонам: (495) 465-88-37, (985) 381-80-59.

4.4. Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: 141190,
Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2а, 09:00 (Мск.) « 04 » марта 2015 года.
4.5. Место и дата подведение итогов: 141190, Московская область, город Фрязино, ул.
Вокзальная д.2а, не позднее 17:00 Мск. « 06» марта 2015 года.
4.6. Рассмотрение и оценка Заявок на участие в запросе предложений могут
проводиться одновременно или последовательно.
8. Оценка заявок.
Оценка заявок на участие в конкурентной закупочной процедуре будет осуществляться
Единой закупочной комиссии АО «НПП «Исток» им. Шокина» по следующим основным
критериям:
Значи
№
мость
Наименование критерия оценки заявок
п/п
критер
ия, %
1
Ценовое предложение участника
30
Сроки поставки:
(минимальный срок – 20 (двадцать) рабочих недель с момента
перечисления на счет Исполнителя авансового платежа;
2
40
максимальный срок - 30 (тридцать) рабочих недель с момента
перечисления на счет Исполнителя авансового платежа.)
Квалификация участника, складывается из:
Опыт выполнения аналогичных поставок
отсутствие - «0» баллов
оборудования для чистых производственных
наличие (не менее 2-х
помещений , в том числе опыт работы с
договоров)– «50» баллов
Заказчиком(подтверждается предоставлением
копиями договоров и актов выполненных
работ – не менее 2 –х договоров)
Сведения о материально – технических
Отсутствие – «0» баллов
3 ресурсах
30
Наличие – «25» баллов

Количество полных лет деятельности
Участника закупки (подтверждается Уставом,
Лицензиями, Выпиской из ЕГРЮЛ и т.д.)

до 5 лет – «10» баллов
от 5 до 10 лет– «20»
баллов
более 10 лет – «30»
баллов

Изменить на:
№
п/п
1

2

3

Наименование критерия оценки заявок
Ценовое предложение участника
Сроки поставки:
(минимальный срок – 20 (двадцать) рабочих недель с момента
перечисления на счет Исполнителя авансового платежа;
максимальный срок - 30 (тридцать) рабочих недель с момента
перечисления на счет Исполнителя авансового платежа.)
Квалификация участника, складывается из:
Опыт выполнения аналогичных поставок
отсутствие - «0» баллов
оборудования для чистых производственных
наличие (не менее 2-х
помещений , в том числе опыт работы с
договоров)– «40» баллов
Заказчиком(подтверждается предоставлением

Значи
мость
критер
ия, %
35

35

30

копиями договоров и актов выполненных
работ – не менее 2 –х договоров)
Сведения о материально – технических
ресурсах

Количество полных лет деятельности
Участника закупки (подтверждается Уставом,
Лицензиями, Выпиской из ЕГРЮЛ и т.д.)
Наличие разрешения, выданного Федеральной
службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору на
применение поставляемых технических
устройств на взрывопожароопасных и
химически опасных объектов в соответствии с
технической документацией, руководством по
эксплуатации и паспортом

Отсутствие – «0» баллов
Наличие – «15» баллов

до 5 лет – «5» баллов
от 5 до 10 лет– «10»
баллов
более 10 лет – «15»
баллов
Отсутствие – «0» баллов
Наличие – «30» баллов

В техническом задании документации табличную часть изменить на:
№
п/п
1

2

Наименование Оборудования, тип, марка
Холодильная машина c винтовым компрессором YORK YLCS
0480 HA , для внутреннего монтажа, с водоохлаждаемым
конденсатором (50% РЭГ): хладагент R-134a, Q=514 кВт
ХА1.1/ХА2.1=50/45oC Х1.1/Х2.1=14/18oC Nэл.=168 кВ
Рабочий вес 4 170 кг. Контролеры для ступенчатого
управления холодопроизводительностью.
Сертификат РосТехнадзора на сосуды, работающие под
давлением
Сухой охладитель Guntner GFD 090.1B/2+2-ND 1F/4P.E Wобразное расположение теплообменников, четыре осевых
вентиляторов:
ЛЕТО/ЗИМА – сухой режим работы; 50%
РЭГ
Q = 402 кВт ХА1.1/ХА2.1=50/45oCG=66 м3/ч
Рабочее давление Py=16 бар
ДxШxВ =2899x2300x2532 мм
Nэл.=14,9 кВт
Рабочий вес 3 165 кг

Ед.
изм.
Шт.

Шт.

Кол-во

1

1

В техническом задании документации:
1. Условия оплаты: Заказчик производит оплату за Оборудование в порядке 100 %
предварительной оплаты, путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт
Поставщика.
Изменить на:
Условия оплаты: Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости оборудования в течение 30
(тридцати) банковских дней после получения Товарной накладной по форме ТОРГ-12,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132.

В Приложение №1 к договору поставки: Спецификация табличную часть изменить на:
№
п/п
1

2

Наименование Оборудования, тип, марка
Холодильная машина c винтовым компрессором YORK YLCS
0480 HA , для внутреннего монтажа, с водоохлаждаемым
конденсатором (50% РЭГ): хладагент R-134a, Q=514 кВт
ХА1.1/ХА2.1=50/45oC Х1.1/Х2.1=14/18oC Nэл.=168 кВ
Рабочий вес 4 170 кг. Контролеры для ступенчатого
управления холодопроизводительностью.
Сертификат РосТехнадзора на сосуды, работающие под
давлением
Сухой охладитель Guntner GFD 090.1B/2+2-ND 1F/4P.E Wобразное расположение теплообменников, четыре осевых
вентиляторов:
ЛЕТО/ЗИМА – сухой режим работы; 50%
РЭГ
Q = 402 кВт ХА1.1/ХА2.1=50/45oCG=66 м3/ч
Рабочее давление Py=16 бар
ДxШxВ =2899x2300x2532 мм
Nэл.=14,9 кВт
Рабочий вес 3 165 кг

Ед.
изм.
Шт.

Шт.

Кол-во

1

1

Условия оплаты: Заказчик производит оплату за Оборудование в порядке 100 %
предварительной оплаты, путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный
счѐт Поставщика.
Изменить на:
1. Условия оплаты: Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости
оборудования в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения Товарной
накладной по форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
25.12.1998г. № 132.
В приложение №5 Документации о проведении запроса предложений (Проект договора)
внести изменения:
1.1
По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить инженерное оборудование для чистых производственных помещений (далееОборудование).
Изменить на:
1.1.
Поставщик обязуется поставить Оборудование надлежащего качества. Качество
Оборудования должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными
согласно действующему законодательству РФ, сертификатом качества завода-изготовителя, в
том числе сертификатом РосТехнадзора на сосуды, работающие под давлением.
3.3 Оплата Покупателем производится платежным поручением в размере 100% суммы,
указанной в п.3.1. настоящего Договора на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти)
банковских дней после подписания Договора.

Изменить на:
3.3. Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости оборудования в течение 30 (тридцати)
банковских дней после получения Товарной накладной по форме ТОРГ-12, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132.
4.3. Приемка Оборудования осуществляется на территории Покупателя путем подписания
Товарной накладной по форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
25.12.1998г. № 132.
Изменить на:
4.3. Приемка Оборудования осуществляется на территории Покупателя по адресу
Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная 2а, при этом право собственности и риск
случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю на дату
подписания Сторонами путем подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132.
В П. 9.3 Договора добавить:
Официальной перепиской по договору считается также обмен информацией, письмами по
электронной почте.
Основанием для внесения изменений в Документацию является служебная записка от
руководителя структурного подразделения.

Начальник ОЗТРиУ

П/П

Агафонова Г. А.

