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Установленные 

требования к 

качеству и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого 

товара потребностям 

заказчика  

Предлагаемое оборудование должно быть новым.       

 Предлагаемое оборудование должно быть надлежащим 

образом сертифицировано, необходимо предоставить 

копию сертификата соответствия данного 

оборудования. 

 Поставщик должен иметь сертификат соответствия № 

РОСС JP.АЯ46.Н43912  

 Поставщик должен иметь сертификат MINSUDISHI 

ELECTRIC CORPORATION NAGOYA WORKS,   

соответствовать стандартам: ISO9001:2008, JIS Q 

9001:2008. 

Поставщик должен иметь сертификат соответствия № 

TC RU C-JP.АГ17.В.14557. 

Предлагаемое оборудование должно соответствовать 

требованиям нормативных документов:  

ГОСТ 24607-88. 

Предлагаемое оборудование должно соответствовать 

требованиям: ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 

51317.3.3-2008; ГОСТ Р 51318.14.1-2006; ГОСТ Р 

51318.14.2-2006; 

ГОСТ Р 51318.22-2006; ГОСТ Р 51318.24-99; ГОСТ Р 

МЭК 60065-2009; ГОСТ Р МЭК 60950-1-2003. 

Изготовителем данного оборудования должна быть 

фирма «Mitsubishi Electric Corporation», Япония. 

Поставщик должен являться дилером продаж данного 

оборудования не менее трех лет. 

Предлагаемое оборудование должно быть произведено 

не позднее 2011года. 

Поставщик должен осуществлять гарантийное и 

послегарантийное обслуживание данного 

оборудования. 

Производитель должен иметь обученный и 



аттестованный персонал. 

Предлагаемое оборудование должно быть 

укомплектованным, исправным и годным к 

эксплуатации.  

Предлагаемое к поставке оборудование должно иметь 

функциональные, технические и качественные 

характеристики, соответствующие характеристикам, 

установленным конкурсной документацией.  

Одновременно с поставкой товара продавец обязан 

передать заказчику надлежащим образом 

оформленные сопроводительные документы в 

соответствии с законодательством РФ.  

Форма запроса 

предложений  

Заявка по запросу предложений подается участником 

закупки заказчику в письменной форме или в форме 

электронного документа.  

Заявка в письменной форме (на бумажном носителе) 

подается участником по указанному адресу лично или 

через своего полномочного представителя либо 

посредством почтового отправления, курьерской 

службы.  

Заявка в письменной форме (на бумажном носителе) 

подается участником в запечатанном конверте с 

указанием наименования и номера закупки. 

Заявка в форме электронного документа 

представляется участником закупки посредством 

электронной почты на адрес заказчика.  

При подаче заявки в форме электронного документа 

обязательно указать тему письма (Заявка по запросу 

предложений на поставку оборудования: 

«Преобразователь частоты FR-F740-04810-EC» по 

извещению о проведении запроса предложений № 

00001-ЗП).  

Представленные документы должны быть заверены 

подписью уполномоченного представителя участника 

размещения заказа и печатью (для юридических лиц).  

Подача заявок не допускается по факсу, в противном 

случае такие заявки считаются несоответствующими 

требованиям запроса предложений и отклоняются. 

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

Место поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг  

Московская область, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, 

д.24 (ЦМС) «Центральный Материальный Склад». 

 

Срок поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг  

в течение 25-ти календарных дней с момента 

частичной оплаты в размере 80% от стоимости 

оборудования согласно договора. 



Цена договора и порядок оплаты товара, работы, услуги 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

Цена договорная 

 

Порядок 

формирования цены 

договора (с учетом 

или без учета расходов 

на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных пошлин, 

налогов и других 

обязательных 

платежей) 

Цена должна включать в себя все издержки, налоги и 

пошлины, сборы и иные обязательные платежи. 

Срок и условия 

оплаты 

Оплата производится в рублях путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет продавца в 

течение трех банковских дней в размере 80% 

стоимости оборудования с момента заключения 

договора и 20% не позднее трех банковских дней с 

момента поставки оборудования. 

Информация о запросе предложений 

Порядок подачи 

заявок 

Любой участник процедуры закупки вправе подать 

только одну заявку. Поданные заявки регистрируются 

заказчиком.  

Участник запроса предложений, подавший заявку на 

участие, вправе изменить или отозвать ее в любое 

время до момента рассмотрения.  

Заявки поданные с опозданием, не рассматриваются.  

Требования к 

участникам закупки 

 - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков; 

 - быть правомочным заключать договор; 

 - обладать необходимыми лицензиями или 

свидетельствами о допуске на поставку товаров, 

производство работ и оказание услуг, подлежащих 

лицензированию  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и 

являющихся предметом заключаемого договора; 

 - не находиться в процессе ликвидации (для 

юридического лица) или быть признанным по 

решению арбитражного суда несостоятельным 

(банкротом); 

 - не являться организацией, на имущество которой 

наложен арест по решению суда, административного 

органа и (или) экономическая деятельность, которой 

приостановлена;  



 - не иметь задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника процедуры 

закупки  

Критерии оценки и 

сопоставления 

заявок 

Цена договора и соответствие всем требованиям к 

качеству и иным требованиям, связанными с 

определением соответствия поставляемого товара.  

Срок подписания 

победителем 

договора 

В течение десяти дней после размещения на сайте 

ОАО «Теплосеть» подписанного протокола 

рассмотрения и оценки заявок по запросу 

предложений. 

Дополнительные 

условия 

Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за 

два дня до окончания срока подачи заявок отказаться 

от проведения запроса предложений. Извещение об 

этом размещается на сайте заказчика не позднее 

одного дня с момента принятия решения. 

                                                                                   


