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Запрос предложений (объявление о покупке) № 369889. Сменно
запасные части для ремонта самоходной дробильной...
Извещение

Запросы разъяснений - 0

Приглашения к участию -1

Запросы на скачивание документации -1 0
Поступившие цены и предложения - 2

Закупочные позиции - 2

Экспертиза предложений

Сменно-запасные части для ремонта
самоходной дробильной установки TEREX
TRAKPACTOR 428 (диск сцепления,
промежуточный диск)
(Покупка)
Классификация
для размещения
на торговой
площадке:

2917211 Корпуса
подшипников скольжения
стальные
2917212 Корпуса
подшипников скольжения
чугунные
2917219 Корпуса
подшипников скольжения
из материалов прочих
2917221 Корпуса
подшипников качения
стальные
2917222 Корпуса
подшипников качения
чугунные
Показать все (ещё 2)

Категория ОКДП: 2924820 Агрегаты, узлы и
детали машин и
оборудования для
строительства
Категория ^
ОКВЭЛ' Производство машин и
^ оборудования для
добычи полезных
ископаемых и
строительства;
Общая стоимость 340 000,00 руб. (цена с
закупки: НДС)
При выборе Цена с НДС (показывать
победителя обе цены)
учитывается:
Средняя цена 323 200,00 руб. (цена с
лота по НДС)
результатам
процедуры:
Размещено: 14.05.2014 10:26
Действительно 21.05.2014 10:00

До:
Дата последнего 14.05.2014 10:26, Кученева
редактирования: Елена Алексеевна
Ответственное Кученева Елена
лицо: Алексеевна
Организатор: ОАО "Торговый порт
Посьет"
Почтовый адрес 692705, Россия,
заказчика: Приморский край,
Хасанский р-н, пгт. Посьет,
ул. Портовая, д. 41

Лоты -1

Статистика посещений - 583

Выгрузка на официальный сайт
Извещение (XML)

__

Выгружено
14.05.2014 10:30 (версия 1)
(Выгрузить повторно!
Номер извещения на ОС:
Не задан. (Задать1
Протоколы
Протоколы отсутствуют

Протоколы

»|

Протокол вскрытия конвертов
Загрузить

I

Рассмотрение предложений |
Итоговый протокол

Последние поступившие цены и предложения
Статус объявления: в архиве.
Скачать файл ТП Посьет закупка 369889
20.05.14.pdf (810 Кб)
Подписано ЭП
Переторжка проведена 27.05.2014 в 10:00
Объявить новый этап переторжки (Этап №2)
Ц ена/ предложение

Организация / Дата г

320 000,00 руб. (сумма с НДС,
НДС: 18%)
Предложение по лотам №№ 1
Предложение допущено до
переторжки по лотам №№ 1
Подписано ЭП
Документация (1 файл)

ООО "Альянс"
КлишинА.Ю.
21.05.2014 09:16

326 400,00 руб. (сумма с НДС,
НДС: 18%)
Предложение по лотам №№ 1
Предложение допущено до
переторжки по лотам №№ 1
Подписано ЭП
Документация (1 файл)

ООО "Горные
технологии"
Кученева Е.А.
21.05.2014 02:52

Всего цен/предложений: 2. Подробнее »

https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=369889
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Место 692705, Россия,
нахождения Приморский край,
заказчика: Хасанский р-н, пгт. Посьет,
ул. Портовая, д. 41
Контактный адрес 39141@mechelgroup.ru
e-mail:
Номер +7 (423) 221-59-34
контактного
телефона
заказчика:
Дополнительная информация
Попозиционная Да
закупка©*:
Двухэтапная Нет
процедура
закупки С*1
:

Page 2 o f 4

Решение организатора:
Признать лучшим предложение организации ООО
"Альянс" (Клишин А.Ю.) от 21.05.2014 09:16 — по всем
лотам
Основание принятого решения:
Признать победителем компанию ООО "Алянс" с его
окончательным предложением 288 000,00 руб.
Завершить процедуру »
— Просмотреть протокол

Если вы желаете сообщить о каком-либо нарушении
при проведении данной процедуры, пожалуйста,
воспользуйтесь специальной Формой.

Закрытая подача Нет
предложений:
Альтернативные Нет
предложения С
Подгрузка Да
документации к
предложению
обязательна
Закупочная Показано 3 файла из 4
документация: Скачать файл ЗД-СЗЧ на
TpaKnaKTop.doc (270 Кб)
Скачать файл Проект
договора.docx (28 Кб)
Скачать файл Проект
специф икации.docx (28 Кб)
Показать все файлы...
Подписано ЭП
Перевести документацию на
другой язык
Условия оплаты: Цена на товар включает все
расходы по упаковке и
доставке товара до склада
Покупателя пгт. Посьет
Приморского края.
Покупатель производит
оплату путём перечисления
денежных средств на
расчётный счёт Поставщика
в следующем порядке: в
течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты
приёмки товара от
Поставщика на складе
Покупателя.
Условия май-июнь 2014 г.
поставки: до склада покупателя по
адресу: 692705, Россия,
Приморский край,
Хасанский р-н, пгт. Посьет,
ул. Портовая, д. 41
Место Торговая процедура
рассмотрения проводится в электронной
предложений: форме на ЭТП группы В2ВCenter (www.b2b-center.ru).
Предложения участников
подаются в форме
электронного документа,
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03.06.2014

B2B-Center - Запрос предложений (объявление о покупке) № 369889. Сменно-за.

подписанного электронной
цифровой подписью.
Дата и время 22.05.2014 10:00
рассмотрения
предложений:
Дата и время 23.05.2014 10:00
подведения
итогов:
Адрес места
поставки товара,
проведения
работ или
оказания услуг:

692705, Россия,
Приморский край,
Хасанский р-н, пгт. Посьет,
ул. Портовая, д. 41

Комментарии:
1. Подробное описание предмета закупки,
условия и сроки оказания услуг указаны в
техническом задании.
Все участники запроса предложений должны
загрузить основные формы документов,
включаемых в Оферту, сводный сметный
расчет по каждому объекту.
Срок действия предложения не менее 60
дней.
Срок заключения договора составляет 20
рабочих дней после подписания протокола.
2. Всем участникам текущей процедуры
необходимо прикрепить с окончательным
ценовым предложением, пакет документов,
согласно установленных в приложенной
ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (заполнение
форм №1,2,3,4)
3. В случае отсутствия каких-либо из
запрашиваемых документов, предложение
участника рассматриваться не будет, на
основании не исполнения требований
заказчика.
4. Данная процедура запроса предложений не
является конкурсом, и ее проведение не
регулируется статьями 447 - 449 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная процедура запроса предложений
также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057 - 1061 части
второй Гражданского кодекса Российской
Федерации. Таким образом, данная
процедура запроса предложений не
накладывает на Организатора
соответствующего объема гражданскоправовых обязательств.
5. При возникновении события,
ограничивающего конкурентные процедуры
или дискредитации Участника со стороны
Организатора Участник закупки в праве
обратиться к представителю Службы
безопасности ОАО "Торговый порт Посьет" Дудченко Александр Борисович- Начальник
ОБ тел. 8 (423) 2215934 доб. 39106.
E-mail:Alexander. Dudchenko@mechelgroup.ru
6. По возникающим вопросам просим
обращаться к ответственному исполнителю:
Кученева Елена
Телефон: 8 ((423) 2215934 доб. 39141,8-914792-42-75 E-mail: 39141@mechelgroup.ru.
Место Данная процедура
проведения проводится в электронной
процедуры: форме на ЭТП группы В2ВCenter (www.b2b-center.ru).
Предложения участников
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подаются в форме
электронного документа,
подписанного электронной
цифровой подписью.
Порядок
предоставления
документации по
закупке:

Документация по закупке
предоставляется без
взимания платы в форме
электронного документа на
сайте ЭТП группы В2ВCenter (www.b2b-center.ru),
начиная с даты размещения
закупки.

Информация о Подписано ЭП
подписи:
Действия: Скопировать

Показать похожие процедуры
По тематике торгов найдено 1840 инноваций

https://www.b2b-center.ru/market/view.html?id=369889
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Утверждаю:
Главный инженер

n ib Ж
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку СЗЧ для ремонта самоходной дробильной установки «TEREX TRAKPACTOR 428».
Для ОАО «Торговый порт Посьет»
1.

Общие требования к условиям поставки
1.1. По заказу службы главного механика поставщик поставляет СЗЧ для ремонта самоходной дробильной
установки «TEREX TRAKP ACTOR 428».
1.2. Наименование лота: СЗЧ для ремонта самоходной дробильной установки «TEREX TRAKPACTOR
428».
1.3. Техническая документация должна быть выполнена на русском языке.
2.

Объемы и сроки поставок в 2014 году
Ед.
№
Наименование
изм.
п/п
Диск сцепления; PLATEшт.
1
DRIVE; номер по каталогу
4Р-3020
Промежуточный диск;
PLATE AS-CENTER;
шт.
2
номер по каталогу 5L3603

________ _________ ____________ ___________________________
Цена с
Сумма с
Срок поставки (период)
Кол-во
НДС
НДС
6

30 000

180 000

май - июнь 2014 г.

4

40 000

160 000

май - июнь 2014 г

3.

Технические требования
3.1. Товар должен соответствовать ГОСТам (ТУ), удостоверяться сертификатами качества, а также
сертификатами, разрешающими его применение в РФ.
3.2. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в техническом задании.
3.3. Продукция должна быть новой (не старше 2013 года выпуска) и ранее не использованной.

4.

Правила приемки продукции
4.1. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в порядке и на условиях подписанного
Договора.

5.

Форма, сроки и порядок оплаты
5.1.
5.2.

Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата в течение 60 календарных
получения Продукции.
Цена на Продукцию согласовывается сторонами и фиксируется на весь срок договора.

дней после

6.

Требование к доставке Продукции:
6.1.
Поставка Товара осуществляется до склада в ОАО «Торговый порт Посьет» силами и средствами
Поставщика.
6.2.
Доставка продукции осуществляется единым лотом.
6.3.
В стоимость Товара включается стоимость всех дополнительных (сопутствующих) расходов, в том
числе: стоимость погрузки и доставки Товара, НДС и иные налоги и сборы.

7.

Требования охраны окружающей среды
7.1.
Поставляемые Товары должны быть экологически безопасны и не должны наносить вред окружающей
среде.
Главный механик

А.Н.Авцинов

S / m E4EJ1
Торговый порт Посьет
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
ОАО «Торговый порт Посьет»
/ Балакин В.Л. /
« 30» мая 2014 год
ПРОТОКОЛ № 27б-14/ХД/Ь2Ь
заседания Закупочной комиссии (ЗК) по подведению итогов запроса предложений
на поставку СЗЧ для ремонта самоходной дробильной установки «TEREX TRAKPACTOR 428»
ОАО «Торговый порт Посьет»

пгт. Посьет

_________ 369889_________

14.05.2014г.

(место заседания ЗК)

(дата)

ЗК сформирована в соответствии с приказом от 27.05.14г. № 280 в составе:
Председатель ЗК

В.Л. Балакин

-

Заместитель
председателя ЗК

А.В. Балакин

-

И.Г. Боев

Заместитель Управляющего директора по
эксплуатации
Начальник отдела контроля закупочной
деятельности ООО «УК Мечел-Транс»
- Главный инженер

И.Е. Тихонов

- Директор по строительству и кап. ремонту

А.А. Филиппова

- Коммерческий директор

К.Д. Агеев

- Директор по безопасности

С.А. Соболев

- Начальник ЮО

А.А. Агеев
Е.А. Кученёва

- Начальник ФЭО
- Старший инженер ОМТС

Р.Р. Мухамедьяров

Члены ЗК

•
Секретарь ЗК

Управляющий директор ОАО «Торговый порт
Посьет»

Наличие кворума: кворум по количеству присутствующих членов ЗК имеется.
Информация о закупке:
1.
Предмет закупки: поставку СЗЧ для ремонта самоходной дробильной установки «TEREX
TRAKP ACTOR 428»
№ Наименование

Количество Единицы измерения

1

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ; PLATE-DRIVE; НОМЕР ПО КАТАЛОЕУ 4Р-3020

6

шт.

2

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИСК; PLATE AS-CENTER; НОМЕР ПО
КАТАЛОГУ 5L-3603

4

шт.

2. Номер закупки в соответствии с ПЗ: 27
ОАО «Торговый порт Посьет»
Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая 41
Тел.: (42331) 20-3-21, (4232) 49-10-51, Факс: (42331) 20-3-22, (4232) 49-10-52, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru, www.mcchcl.ru

3. Вид закупки: плановая
4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 340 000,00(руб. с НДС)
5. Сроки поставки ТМЦ: май-июнь 2014г.
6. Место поставки ТМЦ: пгт. Посьет
В качестве участников были поданы заявки следующих компаний:
Наименование участника
Общество с ограниченной
ответственностью "Альянс"
Общество с ограниченной
ответственностью "Горные
технологии"

Почтовый адрес участника
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38,
корп. 7, оф. 8
195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 10, корп. 1,
лит. А, пом. 1 Н

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение результатов запроса предложений (объявления о покупке) по поставке СЗЧ
для ремонта самоходной дробильной установки «TEREX TRAKPACTOR 428».
2. Рассмотрение возможности заключения договора на поставку СЗЧ для ремонта самоходной
дробильной установки «TEREX TRAKP ACTOR 428» с участником, предложившим минимальную
цену.
РАССМОТРЕЛИ:
1. Предоставленные участниками процедуры документы, подтверждающие их соответствие
заявленным требованиям Заказчика.
2. На дату проведения процедуры поступили следующие предложения:
Срок поставки /
Приме
Стоимость,
Наименование
выполнения работ,
Условия оплаты
чание
руб. с НДС
участника
оказания услуг
320 000,00 50% предоплата, 50% по готовности к 4 - 8 недель (в ав и си м о сти
ООО "Альянс"
326 400,00
ООО "Горные
технологии"

отгрузке со склада Санкт-Петербург
Авансовый платеж по основному
предложению - 50%, оставшиеся 50%
- в течении 10 календарных дней с
момента поступления запчастей на
склад Поставщика.

о т д ат ы р азм ещ ен и я зак а за)

3-6 недель.

ОТМЕТИЛИ:
1.

Предложения участников соответствующие требованиям ЗД:
Участник

Стоимость заявки, руб. с НДС
320 000,00
326 400,00

ООО "Альянс"
ООО "Горные технологии"
2.

Приглашение к участию в процедуре регулирования цены (переторжке) разосланы всем
участникам. На процедуру регулирования цены (переторжку) представлены следующие
предложения по снижению стоимости:

Участник

Первоначально
заявленная
стоимость заявки,
руб. с НДС

ООО "Альянс"

320 000,00

ООО "Горные технологии"

326 400,00

Стоимость заявки
после процедуры
переторжки, руб. с
НДС
288 000,00

место, участника
с учетом
итогового
ранжирования
1 место

290 133,35

2 место

РЕШИЛИ:
1. Признать победителем процедуры участника ООО "Альянс"
окончательного предложения 288 000,00 руб. с НДС, т.к. цена наименьшая.

со стоимостью ею

2. Главному механику ОАО «Торговый порт Посьет» Авцинову А.Н.: инициировать
заключение с участником, признанным победителем, договора поставки ТМЦ на сумму 288 000,00
руб. и в соответствии с условиями предложения.
Срок: в течение 20 дней с момента подписания настоящего протокола.
3. Секретарю ЗК разместить данный протокол на Официальном сайте (vvvvvv.zakupki.gov.ru) не
позднее чем через три дня с даты его подписания.
Период голосования: с
Итоги голосования:

мая 2014 г. по «2т2» мая 2014 г.
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Решение принято большинством голосов.
Приложения: , Протокол с площадки В2В-Мечел по оценке заявок и выбору победителя наД^л.
Кучепёва Е.А.

Старший инженер QMTC
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