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Уведомление о проведении запроса предложений 
 

1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений на право 
заключения договора на поставку оптических муфт для строительства объектов в рамках проекта: 
«Устранение Цифрового Неравенства» (далее по тексту – Запрос предложений). 
2. Заказчик: ООО «ТПИ». 
3. Адрес местонахождения: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 16, стр. 8 

этаж 4 помещение V 
3.1. Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 16, стр. 8 этаж 4 помещение V 
3.2. Почтовый адрес: 129626 Москва, а/я 47 
3.3. Контактное лицо: Голяк Сергей Владимирович, тел.: 8 (495) 909 83 41, доб. 4567  
3.4. E-mail: GolyakSV@transpir.ru 

 
4. Предмет договора/проекта договора: договор на поставку оптических муфт для строительства 
объектов в рамках проекта: «Устранение Цифрового Неравенства». 
 
4.1. Количество лотов – 1 лот. 

Существенные условия поставки продукции, указаны Договоре/Проект Договора (трехсторонний 
Договор), являющимся неотъемлемой частью настоящей Закупочной Документации (далее по тексту -  
Договор/Проект договора/Трехсторонний Договор) (Часть 2 Тома 1 «Общая и коммерческая части»). 

Договор регулирует трехсторонние отношения, возникающие после его подписания между 
Заказчиком, Поставщиком и Покупателем (Субподрядчиком). 

После определения Постоянно действующей Закупочной комиссией (далее по тексту – Закупочная 
комиссия) победителя запроса предложений, - Заказчик передает свои права в рамках закупки оптических 
муфт, в соответствии с настоящей Закупочной документацией, третьей стороне (Субподрядчику).   
Победитель запроса предложений заключает с Заказчиком и Субподрядчиком трехсторонний Договор на 
условиях и в сроки, оговоренные в п. 4.15. настоящей Закупочной документации. 
5. Наименования поставляемой по договору продукции, -  указаны в Спецификации поставки 
(Приложении № 1 Тома 1 «Общая и коммерческая части»), учитываемые при оформлении предложений 
Участников по Форме 4 раздела 6 настоящей Закупочной документации. 
 
6. Характеристики (технические требования к продукции) указаны Томе 2 «Техническое задание» 
настоящей Закупочной документации. 

Предложение претендента на участие в Запросе предложений должно подтверждать выполнение 
каждого технического требования, указанного в Приложении № 1 Тома 2 «Техническое задание» (с 
учетом корректировок к Техническим требованиям, указанных в Томе 2 «Техническое задание») 
настоящей Закупочной документации.  
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Подтверждение выполнения каждого технического требования к оптическим муфтам 
оформляется в соответствии с разделом 6 Форма 3 и/или оформляется в виде письма с согласием 
Претендента (участника) Запроса предложений выполнить каждый пункт технических требований к 
Продукции, указанные в настоящей Закупочной документации и Техническом задании Тома 2 (с учетом 
корректировок к Техническим требованиям, указанных в Томе 2 «Техническое задание»), и/или подписью 
Претендента (участника) Запроса предложений под техническими требованиями Заказчика указанными в 
Приложении № 1 Тома 2 «Техническое задание» с учетом корректировок к Техническим требованиям, 
указанных в Томе 2 «Техническое задание» настоящей Закупочной документации, как гарантия их 
выполнения Участником в случае  его победы в Запросе предложений. 

В случае несоответствия технических параметров поставляемой продукции требованиям 
Технического задания Тома 2 и данной Закупочной документации или несоответствия одного из 
требований Продукции участника техническим требованиям Заказчика, -  заявка такого претендента на 
участие в Запросе предложений отклоняется на стадии рассмотрения заявок и предложение данного 
участника Запроса предложений далее не рассматривается. 
7. Максимальный срок производства продукции:  

Производство Продукции осуществляется Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
с момента подписания спецификации между Поставщиком, Заказчиком и Покупателем, если иной срок 
не согласован между Покупателем, Поставщиком и Заказчиком при подписании спецификации. 
 
8. Место поставки продукции: поставка осуществляется на территории Российской Федерации. 
 
9. Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой Договора, на которую 
возможно заказать товары (работы, услуги) в течение срока его действия и составляет: 

65 700 000(шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) рублей, с учетом НДС. 
 
9.1. В договоре указывается стоимость каждой позиции муфты (Продукции), причем в цену Продукции 
должны входить: стоимость Продукции, стоимость тары/упаковки, маркировки, все налоги и сборы, 
отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, иные расходы Поставщика, а также 
расходы, указанные в п. 2 Договора. 

В цену Продукции не входит стоимость доставки и транспортные расходы по доставке продукции. 
9.2. Установление такой предельной цены Договора/проекта Договора не налагает на ООО «ТПИ» 
обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объёме, соответствующем данной предельной сумме. 
 

Стоимость каждой позиции муфты (Продукции), указанная в спецификации поставки (Приложении 
№ 1 Тома 1 «Общая и коммерческая части» настоящей Закупочной документации), устанавливается в 
российских рублях.  
 

Цена Договора не является предметом торгов. 
 
 
10. Условия, порядок оплаты: Оплата поставленной Продукции осуществляется соответствии с 
разделом 4. «Порядок оплаты Товара» Договора/проекта Договора, являющимся неотъемлемой частью 
данной Закупочной документации. 

11. Авансирование: в соответствии с разделом 4. «Порядок оплаты Товара» Договора/проекта Договора 

являющимся неотъемлемой частью данной Закупочной документации. 

12. Обеспечение заявки о подаче предложения: не установлено. 

12.1. Обеспечение договора: не установлено 

13. Срок, место и порядок предоставления закупочной документации: 
В соответствии с п. 4.1. Тома 1 «Общая и коммерческая части» настоящей Закупочной документации. 

 
14. Предоставление Преференций: не предоставляются. 
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15. Срок окончания подачи заявок о подаче предложений: 11-00 (время московское) «24» мая 2016 
года. 
 
16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками о подаче предложений: 129626, Россия, 
Москва, ул. 3-Мытищинская, 16 стр. 8, этаж 3, 11-30 (время московское) «24» мая 2016 года. 
 
 
17. Место и дата рассмотрения заявок о подаче предложений: 129626, Россия, Москва, ул. 3-
Мытищинская, 16 стр. 8, этаж 3, не позднее «26» мая 2016 года. 
 
18. Место и дата подведения итогов запроса предложений: 129626, Россия, Москва, ул. 3-
Мытищинская, 16 стр. 8, этаж 3, не позднее «03» июня 2016 года. 
 
19. Срок заключения договоров после определения победителя запроса предложений: в течение 
20 (двадцати) дней после подписания протоколов подведения итогов запроса предложений в отношении 
каждого лота или признания запроса предложений в отношении любого лота несостоявшимся.   
 
20. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договоров по лотам: не 
установлено. 
 
21. Уведомление о проведении запроса предложений не является извещением о проведении запроса 
предложений, не дает никаких прав участникам закупки (претендентам) и не влечет возникновения 
никаких обязанностей у Заказчика, кроме, прямо указанных в уведомлении о проведении запроса 
предложений. 
 
22. Заказчик, Организатор вправе отказаться от проведения запроса предложений, а также завершить 
процедуру запроса предложений без заключения договора по его результатам в любое время, при этом 
Заказчик, Организатор не возмещает участнику запроса предложений расходы, понесенные им в связи с 
участием в процедурах запроса предложений. 

Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается Организатором на 
корпоративном сайте. 

После размещения извещения об отказе от проведения открытого запроса предложений Организатор 
не   возвращает участнику закупки поданную   заявку на участие в запросе предложений.  
 
23. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в закупочной 
документации. 
 
 
 
 
 

Председатель постоянно действующей  

Закупочной комиссии Д.Н. Чагин 
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