
 

 

№ 11 от 13.01.2020 г. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

Способ закупки: запрос предложений. 

Заказчик: АО «Дальтрансуголь» 

Место нахождения Заказчика: Хабаровский край, межселенная территория Ванинского 

района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1. 

Почтовый адрес Заказчика: 682860, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского 

района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1. 

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 

1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1. 

Адрес электронной почты: zakupkidtu@suek.ru 

Предмет договора: Поставка Стенки габаритной угловой подпорной склада угля Н=6м, 

ПС-1.2. Новой, не бывшей в употреблении.  

Начальная (максимальная цена) договора – 9 800 000 рублей. В указанную стоимость 

включены все уплачиваемые участником налоги (включая НДС 20%), таможенные и иные 

обязательные платежи, а также все расходы участника, по исполнению обязательств, 

предусмотренных договором. В стоимость товара должны быть включены все расходы 

Поставщика по доставке и выгрузке продукции на склад Покупателя.  

В случае предоставления заявки в валюте, отличной от валюты, указанной в данном 

Извещении, пересчёт валюты ведётся по официальному курсу валют ЦБ РФ на день подачи 

заявки.  

Технические характеристики и требования к изготовлению указаны в Чертежах 

(Приложение № 2 к проекту Договора, являющемся неотъемлемой частью настоящей 

Документации о закупке). 

Описание и количество поставляемого товара: 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

1 
Стенка габаритная угловая подпорная склада угля Н=6м,     

ПС-1.2. Новая, не бывшая в употреблении. 
шт

 
30 

Место поставки: 682860, Хабаровский край, межселенная территория  Ванинского района, в 

1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1, DDP (склад Покупателя). 

Срок поставки: не более 90 (девяносто) календарных дней от даты подписания договора. 

Порядок оплаты: предоплата 30% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

подписания договора и спецификации на основании счета на предоплату, оплата 40% в течение 

10 (десяти) банковских дней с момента получения уведомления об отгрузке Продукции,  оплата 

30% в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки Продукции на склад Покупателя. 

Обеспечение исполнения договора: не требуется. 

Срок, порядок и место предоставления заявки на участие в закупке: заявка на участие в 

запросе предложений является неотъемлемой частью Документации о закупке. 



 

Заявки принимаются в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в 

данной Документации о закупке. Обращаем Ваше внимание, что в теме электронного 

письма обязательно указать следующее название: «№ 11 Поставка Стенки габаритной 

угловой подпорной склада угля Н=6м, ПС-1.2. Новой, не бывшей в употреблении». 

В случае некорректно указанной темы письма Ваша заявка не будет рассматриваться.  

Форма коммерческих предложений представлена в Приложении №1 к настоящей 

Документации о закупке.  

При заполнении формы коммерческого предложения участники закупки указывают 

страну происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке. Такие заявки будут рассматриваться как содержащие предложения о 

поставке иностранных товаров.  

Коммерческие предложения и документы принимаются в электронном виде на адрес 

электронной почты zakupkidtu@suek.ru (размер одного сообщения не может превышать 10 

Мбайт, направлять несколькими сообщениями). 

Запросы о разъяснении документации о закупке принимаются от даты размещения 

документации о закупке и заканчивают приниматься за 3 рабочих дня до окончания срока 

подачи заявок. Запросы на разъяснения документации о закупке принимаются на адрес 

электронной почты zakupkidtu@suek.ru (размер одного сообщение не может превышать 10 

Мбайт, направлять несколькими сообщениями). Запросы должны быть оформлены на 

фирменном бланке организации. Обращаем Ваше внимание, что в теме электронного 

письма обязательно указать следующее название: «Запрос к закупочной документации «№ 

11 Поставка Стенки габаритной угловой подпорной склада угля Н=6м, ПС-1.2. Новой, не 

бывшей в употреблении». В случае некорректно указанной темы письма Ваш запрос не будет 

рассматриваться. Ответ на запрос будет размещён в единой информационной системе на сайте 

zakupki.gov.ru. 

Место рассмотрения заявок участников: Хабаровский край, межселенная территория 

Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1. 

Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе предложений: с момента 

публикации документации о закупке в единой информационной системе. 

Дата окончания подачи заявок: 20.01.2020 года 23 ч.59 мин по местному времени (МСК+7). 

Дата рассмотрения заявок участников: 21.01.2020 года. 

Место подведения итогов закупки: Хабаровский край, межселенная территория Ванинского 

района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1. 

Дата подведения итогов закупки: 22.01.2020 года. 

Срок заключения договора: не более 10 календарных дней от даты направления Договора 

участнику, признанному победителем. 

Требования к участникам закупки: 

 соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом закупок (обладает необходимыми лицензиями или 

свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, 

необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора и т.д.); 

 не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника размещения закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 не приостановление деятельности участника размещения закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

на день подачи заявки на участие в запросе предложений или заявки на участие в аукционе; 

 отсутствие у участника размещения закупки 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 
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пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения закупки по данным 

бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений или 

заявки на участие в аукционе не принято; 

 не имеет предъявленных требований о взыскании долгов, штрафных санкций, возмещении 

убытков, выполнение которых может оказать негативное влияние на платёжеспособность 

участника процедур закупки; 

 на имущество не наложен арест либо в отношении имущества не осуществлены иные 

ограничения гражданских прав; 

 отсутствие сведений об участниках закупки, в том числе их учредителях, в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ от 

18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и 

(или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 

апреля 2013 года N 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

 обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, 

если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности, либо обладает неисключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

неисключительные права на объекты интеллектуальной собственности.  

 обладает правоспособностью (для юридических лиц); 

 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 определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации. 

Участник закупки при подаче документов для участия в запросе предложений обязан 

представить Заказчику следующую информацию и документы: 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника размещения закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения закупки 

без доверенности. В случае, если от имени участника размещения закупки действует иное лицо, 

заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника размещения закупки, заверенную печатью 

участника размещения закупки и подписанную руководителем участника размещения закупки 

(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника размещения закупки, заявка на участие в 

запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

 свидетельство о регистрации юридического лица; 

 свидетельство о постановке на налоговый учёт; 

 свидетельство о внесении в ЕГРПО (с кодами общероссийских классификаторов); 

 бухгалтерский баланс за 2018 год с отметкой налоговой о принятии; 

 отчёт о финансовых результатах за 2018 год с отметкой налоговой о принятии; 

 выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 

шести месяцев назад; 

 уведомление о переходе на УСН (упрощённую систему налогообложения) с 

доказательствами его подачи в налоговый орган, либо выданную налоговым органом форму N 

26.2-7; 

 выписку из ЕГРИП, копия документа, удостоверяющего личность (для ИП); 



 

 Устав; 

 договор об учреждении (для ООО), договор о создании (для АО) Решение/Протокол об 

учреждении Общества (для АО, ООО); 

 налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (при 

упрощённой системе налогообложения) на последнюю отчётную дату (с 

извещением/квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) налоговым органом); 

 налоговую декларацию по налогу на прибыль на последнюю отчетную дату (с 

извещением/квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) налоговым органом); 

 декларацию о принадлежности/не принадлежности участника к категории субъекта 

малого и среднего предпринимательства (Приложение № 2); 

 подтверждение согласия с условиями проекта договора (Приложение № 3); 

 опись документов, составляющих заявку участника закупки с указанием имени файлов 

электронных копий документов (Приложение № 4); 

 фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (Приложение № 5); 

 справку, подтверждающую отсутствие/действие введенных в отношении компании 

санкций (приложение № 6). 

 

Примечание:  

Вышеуказанные приложения должны быть заполнены в соответствии с приложенными 

шаблонами, скрепленные печатью участника закупки (для юридического лица) (при наличии) и 

подписанные участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки, и 

представленные в виде скан-копии в формате PDF В случае несоответствия, документ не будет 

принят к рассмотрению, т.е. признан не предоставленным. 

Участники, не предоставившие полный объём документов или не соответствующие 

установленным требованиям не допускаются до участия в закупочной процедуре. 

Критерии и порядок оценки заявок участников: 

Основными критериями отбора коммерческих предложений по товарам являются общая 

стоимость, статус. Критерий «общая стоимость» имеет вес 95 %, критерий «статус» имеет вес 

5%.  

Оценка критериев происходит по балльной шкале. Значения по каждому из критериев 

сортируются от лучшего к худшему. 

Для критерия «общая стоимость»: 

Наилучшим предложением признаётся цена с меньшей стоимостью предложения, данной 

цене присваивается порядковый № 1. Наилучшее предложение с порядковым № 1 оценивается 

в 5 баллов. Баллы по менее выгодным ценовым предложениям рассчитываются 

пропорционально, в зависимости от разницы цен по сравнению с лучшим предложением: 
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где: 

Бцi  – балл предложения № i; 

1.прЦ  – цена предложения № 1 (лучшего предложения по цене); 

iпрЦ .  – цена предложения № i; 

5 – максимальный бал для лучшей цены. 

 

Конкурсная комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, 

стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками 

предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения 

порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии 

обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение. 



 

Критерий «статус» может иметь три значения: производитель (присваивается 5 баллов), 

официальный представитель/дилер (присваивается 4 балла), посредник (присваивается 0 

баллов). Для подтверждения статуса: производитель/официальный представитель участник 

должен подтвердить соответствующим документом. 

Приоритет для товаров, работ, услуг российского происхождения:  

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 

процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке 

на участие в закупке. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925). 

Приоритет  не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского 

и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 настоящего 

постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о 

закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый 

как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора. 

Конкурсная комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, 

стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками 

предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения 

порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии 

обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение. 

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

победителем признается Поставщик, заявка которого поступила ранее других заявок, 

содержащих такие условия. 

 

Расчёт общего балла предложения происходит по следующей формуле: 
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где: 

ОБ – общий балл, W – вес критерия, C – значение критерия, j – количество критериев. 

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, 

содержащих такие условия. 

 


