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7. Объем поставки: в соответствии с Техническим заданием и проектом договора 

(Приложения №№1, 2 к Аукционной документации).  

8. Срок (период) поставки товара: поставка товара осуществляется партиями по 

заявкам (заказам) Заказчиков в соответствии с проектом договора (Часть IV. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). 

9. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с технической частью 

Аукционной документации (Часть IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). 

10. Требования к расходам на эксплуатацию: в соответствии с технической частью 

Аукционной документации (Часть IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). 

11. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 341 545 (Один миллион триста 

сорок одна тысяча пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена 

включает в себя все расходы необходимые для исполнения Договора, в том числе 

расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных платежей предусмотренных на территории РФ. Указанная цена 

является максимальной и не налагает на Заказчиков обязательств по приобретению 

товара в объеме, соответствующем данной цене. 

12. Сроки и условия оплаты: оплата осуществляется в российских рублях путем 

безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика в сроки и 

на условиях указанных в проекте договора.  

13. Обеспечение заявки: не требуется. 

17. Обеспечение исполнения договора: не требуется. 

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

аукционе: в соответствии с Аукционной документации. 

15. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям: в соответствии с Аукционной документации и Техническим заданием. 

16. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 
являющегося предметом закупки, его количественных и качественных 
характеристик: в соответствии с Аукционной документации и Техническим заданием. 

17. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: в соответствии с 
Аукционной документации (ЧАСТЬ III. Информационная карта). 

18. Ограничения в отношении участников: не установлено. 

19. Требование к месту регистрации участников: регистрация участника на 
территории Российской Федерации или территории иностранного государства, за 
исключением государства или территории из 42 офшорных зон, установленных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 №108н. 

20. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: разъяснения 

предоставляются в устной форме, в письменной форме – только по официальным 

письменным запросам участников, с 17 февраля 2016 г. по 04 марта 2016 г. 

уполномоченными сотрудниками Заказчиков по вопросам разъяснения Технического 

задания, требований к качеству, техническим характеристикам товара, к результатам 

услуг, гарантиям и требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого 

товара потребностям заказчиков: Менеджером склада Отдела ремонтно-строительных 

работ АО «Олимп» Н.В.Жабину по тел. (495) 690-72-13, начальником Административно-

хозяйственного отдела ОАО Г/К «Берлин» Сидоровой Ириной Григорьевной по тел. 
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(495)319-83-52 по рабочим дням с 9:00 до 18:00, а в пятницу и предпраздничные дни с 

9:00 до 17:45 часов по московскому времени, в течение трех рабочих дней с момента 

получения письменного запроса, поступившего в соответствии с регламентом 

электронной торговой площадки. 

25. Срок, место, порядок, дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в 

Аукционе: заявка предоставляется в соответствии с регламентом электронной торговой 

площадки с 17 февраля 2016 г. по 23:59 (время московское) 08 марта 2016 г. 

включительно. 

26. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение 

заявок на участие в аукционе производиться закупочной комиссией по адресу:  

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, каб. 3012, с 11 часов 00 минут 09 марта 2016 г. 

2. Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион проводится 10 марта 2016 г.  

в 11 часов 00 минут (время московское) по адресу электронной торговой площадки 

com.roseltorg.ru 

27. Срок заключения договора с победителем аукциона: договоры между 

Заказчиками и победителем Аукциона должны быть заключены в письменной форме не 

ранее десяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 

аукциона и не позднее двадцати дней со дня подписания указанного протокола. 

Заказчики в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает 

победителю аукциона проекты договоров, которые составляются путем включения 

условий исполнения договоров, предложенных победителем аукциона в заявке, в проект 

договора, прилагаемый к Аукционной документации, но цена таких договоров не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении аукциона.  

 


