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ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ
Проводимый запрос котировок не является разновидностью торгов и его
проведение не регулируется статьями 447-449 части первой и статьями 10571061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Общество
не принимает обязательств заключить договор с победителем запроса
котировок, а также оставляет за собой право отказаться от его проведения в
любое время вплоть до подписания договора.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет которого
осуществляется проведение запроса котировок и заключение договора по его
результатам.
Заказчиком
выступает
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
БамСтройМеханизация»
(далее – ООО «УК БСМ», заказчик, Общество).
1.2. Организатор закупки (Организатор запроса котировок) – профильное
подразделение Общества, осуществляющее полномочия в целях
формирования единообразного подхода и методологического сопровождения
закупок, организации закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.
1.3. Конкурсная комиссия по выбору контрагента (КК) - комиссия,
созданная для целей обеспечения эффективного расходования средств и
сокращения затрат на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Общества путем проведения процедур закупок, обеспечения единого
подхода к организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для
обеспечения нужд Общества.
1.4. Экспертные группы (ЭГ) - коллегиальные органы, образуемые для
рассмотрения предложений участников конкурсных процедур в части
полноты представленных документов в соответствии с требованиями
конкурсной документации, их анализа и оценки с последующим
представлением предварительного заключения о победителе процедур в виде
оформленного протокольного решения ЭГ.
1.5. Запрос котировок – процедура, при которой заказчик определяет в
качестве победителя запроса котировок участника, предложившего
наименьшую стоимость исполнения договора на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
1.6. Документация по запросу котировок (далее - Документация) –
комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную
информацию о предмете закупки, условиях ее проведения.
1.7. Котировочная заявка – комплект документов, содержащий письменное
предложение участника запроса котировок с условиями выполнения договора,
заключаемого по результатам проведения запроса котировок.
1.8. Участник запроса котировок – юридическое, физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, представившие котировочную заявку.
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1.9. Наилучшая котировочная заявка – заявка, которая отвечает всем
требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее
низкую цену товаров, работ, услуг.
1.10.Начальная (максимальная) цена договора (Лота) – предельная цена
единицы товара, работ, услуг, являющихся предметом закупки, рассчитанная
заказчиком в установленном порядке или определенная заказчиком по
результатам изучения конъюнктуры рынка, сведения о которой могут быть
указаны в конкурсной документации.
1.11.Победитель запроса котировок – участник, подавший котировочную
заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе
котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ, услуг. При
наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается
та, которая поступила раньше.
1.12.Поставщик/Исполнитель - юридическое, физическое лицо или
индивидуальный предприниматель, предлагающие или поставляющие товар
заказчику.
1.13.Товар – конструкции из металлов и различных сплавов, являющиеся
предметом закупки и договора, заключаемого по результатам ее проведения.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
2.1. Способ процедуры закупки – запрос котировок.
2.2. Заказчик - ООО «УК БСМ».
2.3. Место нахождения заказчика, почтовый адрес: 129090, г. Москва,
Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 5, этаж 4.
2.4. Предмет запроса котировок: поставка серверного оборудования для
нужд ООО «УК БСМ» г. Хабаровск.
Требования
к
качеству, Требования Заказчика к поставляемому
техническим
характеристикам товару указаны в Техническом задании
товара
(Приложение 1)
Место поставки:
Хабаровский
край,
г.
Хабаровск,
Фабричный пер., д. 2
Условия поставки:
Доставка товара осуществляется силами и
за счет средств Поставщика. Товар должен
быть доставлен к месту приемки-передачи
Заказчика. Днями доставки определяются
рабочие дни Заказчика (с 09:00 до 17:00 ч.).
Сроки поставки:
Не более 7 (семи) рабочих дней с даты
подписания Договора.
Сведения
о
Начальной Начальная (максимальная) цена договора не
(максимальной) цене Договора:
установлена.
Форма, сроки и порядок оплаты Оплата товара осуществляется в рублях
услуг:
путем
безналичного
перечисления
денежных средств на расчетный счет
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Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих
дней после предоставления заказчику
оригиналов документов и подписания акта
приема-передачи товара.
2.5. Срок предоставления заявки участника – надлежащим образом
оформленная заявка на участие в запросе котировок должна быть направлена
заказчику в срок до 10 ч. 00 м. «15» июля 2020 года.
2.6. Адрес электронной почты для предоставления заявок участников:
d.nanzutov@bsmuk.ru.
2.7. Участник может в любое время до истечения окончательного срока
представления заявок отозвать заявку или внести изменения в свою заявку.
2.8. Заявка, полученная заказчиком по истечении окончательного срока
представления заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее
участнику.
2.9. В случае отсутствия в заявке отдельных документов, Организатор вправе
запросить до подведения итогов необходимые документы у участника, с
соблюдением принципа равноправия и не создавая преимущественных
условий для участия в процедуре закупки. Такие документы не должны
изменять предмет закупки, объем, цену и состав предлагаемых участником
товаров, работ, услуг.
2.10. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в
любое время, не неся никакой ответственности перед участниками запроса
котировок.
2.11.Заказчик вправе отказаться от подписания договора в любое время,
не неся никакой ответственности перед участником запроса котировок, чья
котировочная заявка была признана наилучшей.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПРЕТЕНДЕНТАМИ
В
СОСТАВЕ
КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
3.1. Требования, предъявляемые к участникам (декларируется
претендентом в тексте котировочной заявки):
3.1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом договора;
3.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
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3.1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах).
3.1.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
3.1.6. Обладание участником закупки исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением
договора заказчик приобретает права на такие результаты;
3.1.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов;
3.1.8. Отсутствие
сведений
об
участниках
закупки
в
реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3.2. Участник в составе котировочной заявки представляет следующие
документы:
3.2.1. Котировочную заявку, оформленную в свободной форме на бланке
организации с указанием ценового предложения. Котировочная заявка должна
быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени
участника.
3.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок.
3.3.1. Заявка направляется на адрес электронной почты, указанный в разделе
2.6 Документации.
4. РАССМОТРЕНИЕ,
СОПОСТАВЛЕНИЕ
И
ОЦЕНКА
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАПРОСА
КОТИРОВОК.
4.1. ЭГ отклоняет представленные заявки с предложения в случае:
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- несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе
котировок.
4.2. ЭГ рассматривает заявки на предмет их соответствия требованиям
Документации. На основании результатов рассмотрения заявок заявке
участника по каждому лоту, в котором он участвует, присваивается
порядковый номер на основании предложенной стоимости исполнения
договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
4.3. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся
одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке на
участие в закупке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие
же условия.
4.4. Заказчик вправе в целях проведения объективной оценки заявок
привлекать экспертов, экспертные организации.
4.5. В отношении участника, заявке которого присвоен первый номер,
проводится процедура проверки контрагента в соответствии с ПРЦ-БСМ-002
«Порядок проверки контрагентов», результаты проверки финансовой
службой, юридической службой и службой безопасности оформляются
приложениями к протоколу заседания ЭГ по оценке заявок участников.
4.6. В случае если участник, заявке которого присвоен первый номер,
признан неправоспособным и/или неблагонадежным, заказчик вправе
провести процедуру проверки контрагента в соответствии с ПРЦ-БСМ-002
«Порядок проверки контрагентов» в отношении участника, заявке которого
присвоен второй номер.
4.7. Отказ в допуске к участию в закупке или отказ от заключения договора с
победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения
договора, если ЭГ или КК обнаружит, что участник закупки не соответствует
требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
По итогам рассмотрения заявок ЭГ составляет протокол заседания ЭГ по
оценке заявок участников, который представляется со всеми приложениями на
рассмотрение КК.
КК, рассмотрев представленные материалы, принимает решение о победителе
запроса котировок. По результатам рассмотрения оформляется протокол, в
котором излагается решение КК.
4.8. Лучшей признается заявка, которая отвечает всем требованиям,
установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену
товаров, работ, услуг. При наличии нескольких равнозначных котировочных
заявок лучшей признается та, которая поступила раньше.
4.9. Победителю запроса котировок направляется предложение о заключении
договора на условиях, указанных в запросе котировок.
4.10. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от
заключения договора, заказчик заключает договор с участником запроса
котировок, сделавшим второе по выгодности предложение.
4.11. Запрос котировок признается несостоявшимся в случае, если:
- на участие в запросе котировок подано менее двух котировочных заявок;
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- по итогам рассмотрения котировочных заявок только одна заявка признана
соответствующей Документации;
- все заявки признаны несоответствующими Документации;
- победитель запроса котировок или участник закупки, предложивший в
заявке цену, такую же, как и победитель, или участник закупки, предложение
о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене
договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в
проведении запроса котировок условий, уклоняется от заключения договора.
4.12. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, когда по
итогам рассмотрения и оценки заявок только одна заявка признана
соответствующей Документации или на участие в запросе котировок подана
одна заявка и она соответствует требованиям Документации, с участником
закупки, подавшим такую заявку, может быть заключен договор в порядке,
установленном нормативными документами заказчика. Цена такого договора
не может превышать цену, указанную в котировочной заявке участника
закупки.
4.13. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся, заказчик
вправе объявить новый запрос котировок или осуществить закупку другим
способом.
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Приложение 1
к Запросу котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не
восстановленным, промышленного производства, не должен иметь дефектов.
2. Поставщик осуществляет доставку товара, производит погрузкуразгрузку, сборку товара собственными силами или с привлечением третьих
лиц.
3. Поставщик обязуется поставить товар в упаковке, позволяющей
обеспечить сохранность товара от повреждений при его отгрузке,
транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается товар,
должна иметь соответствующую данному виду товара транспортную и
товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано
сторонами.
4. Качество товара должно подтверждаться копиями документов,
содержащими сведения о подтверждении его соответствия установленным
требованиям: копией сертификата соответствия на поставляемую серию
оборудования или копией декларации о соответствии на поставляемую серию
оборудования, копией регистрационного удостоверения (при наличии) и
другими документами, предусмотренными действующим законодательством.
5. Гарантия на поставляемый товар и сроки гарантии эксплуатации товара:
гарантийный срок на товары составляет не менее срока действия гарантии
производителя. В случае не установления производителем гарантийного срока
указанный срок считается равным 12 месяцам. Течение гарантийного срока
начинает исчисляться с момента получения товара покупателем.
6. В цену товара должны быть включены все расходы участника закупки по
доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке, сборке
товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие
уплате.
7. Спецификация товаров на закупку:
№

Тип

1

Корпус

2

Системная плата

3

Процессор

4

Система охлаждения

5

Оперативная память

Наименование
CSE-216BE1C4-R1K23LPB, 20+4+2x2.5" HS
SAS/SATA/NVMe,1xSAS3 12Gb/s Exp, 7xLP,
2x1200W, 2U, E-ATX
X10DRi-T, 2xSocket R3 (Narrow), Intel C612,
16xDDR4, 3 x16+3 x8 PCI-E 3.0, 2xi540(10Gb)
IPMI
Intel® Xeon® 14C/28T E5-2660v4 2.0-3.2GHz/35M
105W
SNK-P0050AP4, 4U Active CPU HS for LGA2011,
Low Noise (38dB) w/ Square & Narrow
Crucial DDR4-3200MHz 32GB ECC REG CL22,
DRx8, 1.2V (PC-25600) CT32G4RFD832A

Кол-во

1
1
2
2
16

8

6

Твердотельный диск

7

RAID контроллер

8

Контроллер

9

Кабель

Intel SSD S4510 Series SATA 2,5" 1.92Tb,
R560/W510 Mb/s, IOPS 97K/35,5K, MTBF 2M
LSI MegaRAID SAS 9361-4i, 1GB, 4int (SFF8643),
12Gb/s, PCI-E 3.0 x8

16
1

Ethernet, Dual port 10G, SFP+, Intel

1

CBL-SAST-0556 internal mini-SAS HD (SFF-8643)
to 4xSATA, 90/90/75/75cm SB

2
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Приложение 2
к Запросу котировок

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
1.1 Комиссией по проведению запроса котировок каждой допущенной
котировочной заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий о цене договора.
1.2 Котировочной заявке на участие в закупке, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора (наименьшая общая стоимость
поставляемого товара с учетом доставки), присваивается первый номер.
1.3 В случае, если в нескольких котировочных заявках содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер
присваивается котировочной заявке, которая поступила ранее других
котировочных заявок, содержащих такие условия.
1.4 Победителем признается участник, подавший котировочную заявку,
которая отвечает всем требованиям, установленным в Документации, в
которой указана наиболее низкая общая стоимость поставляемого товара с
учетом доставки, котировочной заявке которого присвоен первый номер.
1.5
Результаты оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в
котором содержатся сведения обо всех участниках запроса котировок,
подавших котировочные заявки, их ценовые предложения и сведения о
победителе. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии по проведению запроса котировок.
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