УТВЕРЖДАЮ
Председатель закупочной комиссии
ООО "АйТи Энерджи Сервис"
______________

Д. С. Горох

"__" мая 2017 г.

Извещение о проведении открытого одноэтапного аукциона в
электронной форме
В целях удовлетворения нужд ООО "АйТи Энерджи Сервис" (далее –
Заказчик) настоящим приглашает юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц (далее – участник закупки) к участию в
открытом одноэтапном аукционе в электронной форме (далее – Аукцион) на
право заключения договора продажи оборудования.
1. Общая информация об Аукционе.
1.1. Предмет Аукциона: на право заключения договора продажи
оборудования.
1.2. Предмет договора: продажа оборудования.
1.3. Начальная (минимальная) цена договора: 6 495 449,43 руб. с НДС.
1.4. Место отгрузки: в соответствии с техническим заданием.
1.5. Дата отгрузки: с даты подписания договора.
1.6. Дата окончания отгрузки: 10 дней с даты заключения Договора.
1.7. Ответственный секретарь Аукционной комиссии – Зимина Наталья
Александровна, zakupki@it-energy.ru, тел. +7 (495) 627-3030 (+1063).
1.8. Ответственное лицо – Ушаков Иван Викторович, ushakov-iv@itenergy.ru, тел. +7 (495) 627-3001 (+1081).
2. Условия Аукциона.
2.1. Закупочная документация и настоящее Извещение, являющееся
неотъемлемой частью Закупочной документации, размещены на официальном
сайте (www.zakupki.gov.ru) – на сайте Заказчика (www.it-energy.ru), на
электронной торговой площадке (www.utp.sberbank-ast.ru).
2.2. Подробное описание Аукциона, требования к Участникам и к
порядку подтверждения соответствия этим требованиям, проект договора
содержатся в Закупочной документации, которая доступна любому лицу без
взимания платы, на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на официальном
сайте Заказчика (www.it-energy.ru), на электронной торговой площадке
(www.otc.ru). Комплект Закупочной документации также может быть получен

всеми заинтересованными лицами по запросу начиная с "29" мая 2017 г. на
e-mail: zakupki@it-energy.ru.
2.3. Участвовать в Аукционе может любое юридическое лицо,
физическое лицо или индивидуальный предприниматель, отвечающий
следующим требованиям:
1) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме
для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать
дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
2) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать
решение арбитражного суда о признании Участника Аукциона банкротом и об
открытии Аукционного производства, на имущество Участника, в части
существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест,
экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для
юридического лица, индивидуального предпринимателя);
3) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков,
который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
2.4. Участник имеет право подать только одну заявку. В случае подачи
участником нескольких заявок, все они будут отклонены без рассмотрения по
существу.
2.5. Заявка должна содержать: фирменное наименование, сведения об
организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес,
банковские
реквизиты
участника,
номер
контактного
телефона,
идентификационный номер налогоплательщика, цену на услуги по каждой
позиции отдельно с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные
платежи), условия оплаты поставляемой услуг. Все цены должны быть
выражены в российских рублях.
2.6. Заявка должна быть подана на русском языке, подписана лицом,
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации
действовать от лица участника без доверенности, или надлежащим образом
уполномоченным им лицом на основании доверенности и скреплено печатью.
2.7. Заявка должна быть действительна не менее 90 календарных дней со
дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на
Аукцион заявок.
2.8. К заявке должны быть приложены заверенные участником копии
следующих документов:
 свидетельство о регистрации участника в качестве юридического
лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающего регистрацию
участника на территории Российской Федерации (для юридических лиц,
зарегистрированных до 1 июля 2002 года – свидетельство о регистрации и
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц; для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля

2002 года – свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц);
 Устав в действующей редакции (для юридических лиц);
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
(аналогичного документа для индивидуальных предпринимателей) с
указанием сведений, что Участник не находится в состоянии реорганизации
или ликвидации, выданную соответствующим подразделением Федеральной
налоговой службы не ранее чем за 90 дней до срока окончания приема
предложений на участие в Аукционе;
 копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица,
подписавшего Предложение, а также его право на заключение
соответствующего договора по результатам Аукциона. Если предложение
подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально
заверенная
копия
доверенности
и
вышеуказанные
документы,
подтверждающие полномочия лица на выдачу доверенности;
 копии бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах на
последнюю отчётную дату (аналогичные документы для индивидуальных
предпринимателей);
 иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его
соответствие
установленным
требованиям,
с
соответствующими
комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;
 информация в отношении всей цепочки собственников участника
(данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими
лицами – данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе
конечных), а также сведения о составе исполнительных органов Участника,
по форме, указанной в Приложении к настоящему Аукциону и письмо о
согласии собственников Участника на обработку персональных данных.
2.9. Заявка должна быть подана до 14-30 часов (время московское)
"19" июня 2017 г.
2.10. Аукцион проводится путем повышения каждым Участником
Аукциона максимальной цены, предложенной каким-либо из Участников
Аукциона, допущенного до участия в процедуре, на "шаг Аукциона", размер
которого составляет 0,01 процент от начальной (минимальной) цены
Договора.
2.11. Договор между Заказчиком и участником, чье предложение
признано лучшим по итогам проведения торгов, подписывается в течение 20
(двадцати) рабочих дней с момента определения лучшего предложения. Для
Участника, чье предложение признано лучшим, срок для подписания
Договора – не позднее 5 дней с момента получения от Заказчика конечной
редакции Договора для подписания, при этом в течение 2 дней с момента
получения от Заказчика соответствующего уведомления направить в его адрес
оформленные приложения к проекту Договора, соответствующие требованиям
Документации. Участнику, чья Заявка признана лучшей, необходимо

представить Заказчику при заключении договора сведения о цепочке
собственников соисполнителей, включая бенефициаров (в том числе
конечных) не зависимо от объема выполняемых ими поставок, а также
Соглашение о раскрытии информации о цепочке собственников.
2.12. Данный Аукцион является торгами, и его проведение
регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации, п. 2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Данный Аукцион также регулируется статьями 1057-1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.13. Организатор Аукциона по решению Аукционной комиссии вправе
отказаться от проведения процедуры закупки в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его проведения, не неся при этом никакой
ответственности перед участниками Аукциона. Все участники, оформившие
свое участие в Аукционе, получат соответствующие уведомления
официальным письмом с использованием средств оперативной связи (факс,
электронная почта).
2.14. Остальные и более подробные условия Аукциона содержатся в
Закупочной документации.

