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Руководителям организаций

Запрос на предоставление
технико-коммерческих предложений
в рамках проведения мелкой закупки
(ценовой запрос в корпоративном интернет-магазине)

Настоящим ООО ИК «СИБИНТЕК» информирует о проведении процедуры мелкой закупки
(ценового запроса в корпоративном интернет-магазине) на Поставку Металлические лотки;
Метизы; Кабеленесущие системы (Целевая инвестиционная газовая программа ЮТМ),
условия которой отражены в форме технико-коммерческого предложения (далее – ТКП) и в форме
проекта рамочного договора, являющихся приложениями к настоящему запросу.
В случае заинтересованности просим направить в адрес ООО ИК «СИБИНТЕК» ТКПоферту в соответствии со статьей 435 ГК РФ.
В составе ТКП необходимо представить следующие документы:
1. ТКП, подготовленное по форме (Приложение № 1) в соответствии с Техническим
заданием (Приложение № 5) и спецификацией, отраженной в форме ТКП.
2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего ТКП, на представление
интересов и совершение действий от имени организации-участника закупки по заключению и
подписанию договоров соответственно предмету и сумме ТКП (копия Устава, выписка из ЕГРЮЛ,
заверенная электронной подписью ФНС России, копия решения о назначении руководителя, копия
доверенности лица, подписавшего ТКП (в случае подписания не руководителем организации).
3. Карточку учета основных сведений об организации, содержащую: полное наименование
организации, ФИО единоличного исполнительного органа, юридический, почтовый адрес,
телефоны/электронную почту/сайт, ИНН, КПП, Код ОКПО, Код ОКАТО, Код ОКВЭД, Код ОГРН,
банковские реквизиты: номер расчетного счета, краткое наименование банка, адрес месте
нахождения банка, номер корреспондентского счета, БИК, ИНН, КПП, ОРГН.
4. Согласие с текстом рамочного договора (Приложение № 3), а также согласие или
несогласие о подписании договора с использованием усиленной квалификационной электронной
подписи в Системе электронного документооборота «Контур.Диадок» либо в Системе
электронного документооборота другого оператора, при условии наличия у данного оператора
роумингового соглашения с АО «ПФ «СКБ «Контур», по форме Приложения № 3.
ТКП на участие в закупке необходимо направить в виде сканированных документов и их
редактируемых версий посредством корпоративного интернет-магазина (далее – КИМ)
(https://www.tektorg.ru/market) не позднее 17.09.2021 г. 23:00 мск.
Критерий оценки предложений: наименьшая стоимость в объеме закупки без НДС.
Лучшим признается ценовое предложение, которое содержит наиболее низкую цену
товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных ценовых предложений лучшим

признается то, которое поступило раньше. Лучшее ценовое предложение определяется средствами
КИМ.
Допустимо предлагать аналоги запрашиваемой продукции.
Максимально допустимое количество предложений, подаваемых Участником закупки: 1.
Валюта: рубль РФ.
Условия оплаты: Оплата за поставленный товар осуществляется в течение 60, но не ранее
45 календарных дней с даты подписания Универсального передаточного документа по форме,
определенной в Приложении №2 к Договору, при условии своевременного предоставления
документов, указанных в п.3.1. Договора, оформленных в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации. Срок действия рамочного договора – 12
месяцев с даты заключения.
Требования к содержанию и оформлению ТКП:
1. Должна быть указана валюта договора (валюта запроса, либо альтернативная валюта, в
случае наличия возможности подачи альтернативных предложений в части валюты).
2. ТКП должно содержать информацию о том, что стоимость предложения конечная и
включает в себя все налоги и сборы, затраты на доставку и разгрузку, иные расходы, необходимые
для исполнения запроса (при необходимости).
3. Указан срок действия ТКП (120 календарных дней).
4. В ТКП указан способ и срок оплаты (в соответствии с условиями запроса).
5. В ТКП указаны: сроки поставки (для МТР) и иные существенные условия договора
согласно предмету закупки.
6. Поставщики, предоставляя ценовые предложения, выражают свое согласие с условиями
проведения процедуры закупки, а также выражают свое согласие поставить товары в соответствии
с требованиями, указанными в ценовом запросе.
7. ТКП должно быть оформлено на фирменном бланке участника закупки и подписано
уполномоченным лицом.
8. Документы для проведения процедуры проверки соответствия требованиям,
установленным для поставщиков, участвующих в мелкой закупке, либо наличие действующего
уведомления о результатах проведения проверки для мелкой закупки/ уведомления об
аккредитации ПАО «НК «Роснефть», ООО ИК «СИБИНТЕК».
Контактное лицо по техническим и организационным вопросам:
Антипин Николай Анатольевич
контактный телефон: +7(391) 2743800, доб. 53-635;
адрес электронной почты: AntipinNA@sibintek.ru
Условия и порядок заключения договора:
Заказчик, в случае принятия решения о заключении договора по итогам ценового запроса
направляет проект договора для подписания Поставщику, чье предложение по цене признано
лучшим.
Заказчик вправе запросить иные необходимые для заключения договора документы, а
Поставщик обязан их предоставить вместе с подписанным со своей стороны договором.
Договор заключается на условиях, указанных в ценовом запросе, ценовом (коммерческом)
предложении Поставщика, чье предложение было признано лучшим.

Поставщик, чье предложение признано лучшим, должен подписать договор и направить его
Заказчику вместе с документами (необходимыми для заключения договора) в срок, указанный
Заказчиком.
Если подписанный договор и требуемые документы не представлены в установленный
срок, Заказчик вправе заключить договор с Поставщиком, представившим наилучшее
предложение о цене договора, следующим после Поставщика, чье предложение было признано
лучшим.
Примечания:
Настоящий запрос не является офертой в соответствии со статьей 435 ГК РФ.
Направление в адрес ООО ИК «СИБИНТЕК» ТКП – оферты в соответствии с настоящим
запросом является согласием участника со всеми условиями настоящего запроса и всех
приложений к нему.
Заказчик вправе отказаться от проведения ценового запроса в любое время, до заключения
договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и
юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
ООО ИК «СИБИНТЕК» вправе акцептовать любое из поступивших предложений
участников полностью или частично (в случае если критерием оценки является минимальная
стоимость за позицию), либо не акцептовать ни одно из них.
ООО ИК «СИБИНТЕК» вправе в любой момент до подписания договора обеими сторонами
отказаться от его заключения.
Приложения:
1. Форма ТКП;
2. Проект рамочного договора;
3. Согласие с текстом договора;
4. Требования к поставщику, формы для заполнения;
5. Техническое задание.

С уважением,
Заместитель директора по
капитальному строительству

С.И. Непомнящий

