
УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

Уважаемые господа(

Настоящим уведомлением ООО "Абазинский рудник" (далее Общество) объявляет о
проведении открытого запроса предложений на закуп Сервера 1п1е1 Хеоп Со1й 6326*2/1)РК4

32СВ*4/ЯЯЭ 480СВ*2/НШ) 1ТВ*6/1300Жх2/Ъйпйо~в Берег 2019 В данной закупке могут

принимать участие любые юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее

Участники), которые удовлетворяют требованиям, установленным в закупочной документации.

Подробное описание требований и порядка подачи предложений содержится в закупочной

документации, которая прилагается к настоящему уведомлению.

По результатам отбора Общество вправе предложить участнику, в предложении которого, по
мнению Общества, предоставлены наилучшие условия, заключить Договор.

Предложения Участников будут приниматься в электронной форме по адресу е-гпа11:

каКирЫ(®гЬ-део.гц (ЭЦП не требуется). Участие в процедуре для Участников бесплатное.

Время проведения сбора коммерческих предложений: до 18-00 21.09.2021г. (по московскому
времени

Адрес:, г. Абаза, Ленина ул, дом № 35А, помещение 78

Ответственный: Сорокин Дмитрий Алексеевич

е-гпа11: с1.яогоЫпф~гЬ-део.ги

Телефон/факс:8-(39047)2-97-05

Дополнительные контактные лица:

Телефон/факс:

Настоящая процедура закупки не является конкурсом, Уведомление о проведении закупки не

является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед
поставщиками, принявшими участие в данной процедуре.

Приложения:

Закупочная документация по открытому запросу предложений.

Техническая характеристика закупаемого оборудования.

С уважением,
Начальник отдела информационных технологий Д.А. Сорокин



000 "АБАЗИНСКИЙ РУДНИК"
ИНН: 1905012029 КПП: 190501001

ОГРН:1141902000569 ОКПО: 26656063

655750, Хакасия Респ, Абаза г,

Ленина ул, дом М 35А, помещение 78

й~ 36 от 17.09.2021г.

Закупочная документация
1. Общая информация

Наименование заказчика: 000 "Абазинский рудник"
Ответственный: Сорокин Дмитрий Алексеевич. Тел. 8(39047)2-97-05
Номер закупки: 2021/36
Наименование предмета закупки: Сервер !п1е! Хеоп Оо!с! 6326*2/00К4 32ОВ"4/880 480ОВ*2/Н00
1ТВ"6/1300ЧЧх2/ЧЧ!пс!оав Зегчег 2019

Способ проведения: Запрос предложений
Начальная цена договора (цена лота): не определена
Состав лота:

Требуемый
пе иод поставки

Кол-

во

Ед. изм.Наименование товараМ  п/п

Сервер !п1е! Хеоп Оо!б 6326*2/00В4
32ОВ*4/880 480ОВ*2/Н00

1ТВ*6/1300ЧЧх2/ЧЧ!пс!оав Зегчег 2019 Октяб ь 2021.шт

Место поставки: склад Покупателя, г. Абаза, Хакасия Респ,

Условия поставки: Вместе с поставкой обязательно наличие сертификатов качества (с синими
печатями - при наличии печати).

Форма, срок и порядок оплаты: безналичный расчет, по факту поставки в течении 30 календарных
дней ( предпочтительно).

Заказчик имеет право изменить ассортимент и количество товара до момента поставки.

Порядок формирования цены лота: в расчет стоимости лота должны быть включены расходы на
упаковку, маркировку, транспортировку, налоги, сборы и прочие платежи. Затраты не включенные в
стоимость лота не подлежат оплате со стороны Общества.

Допустимость замен, аналогов: Да. Допустима замена в части ассортимента товара и количества, а
также сроков оплаты.

Требования к участникам: ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые,
материально-технические, производственные, трудовые).

Закупочная документация доступна со дня опубликования на сайте: 000 "Абазинский рудник"
ааа.гибпйаЬага.ги (раздел Закупки). Заявки принимаются с 17.09.2021г. Срок окончания приема
заявок в 18-00 21.09.2021г. (по московскому времени).

Заявки на участие будут рассмотрены по адресу: Абаза г, Ленина ул, дом Мя 35А, помещение
78. Рассмотрение заявок на участие и подведение итогов конкурентной процедуры состоится с
22.09.2021г.по 23.09.2021 г

Направляя заявку на участие в закупке, участник дает согласие на обработку своих
персональных данных и (или) подтверждает получение всех требуемых в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 Ма 152-ФЗ «О персональных данных» и Трудовым кодексом РФ
согласий на обработку персональных данных.

Подведение итогов будет осуществлено после проверки заявок на соответствие требованиям
документации о закупке, и результаты будут отражены в протоколе конкурентной процедуры.

Данная процедура не является офертой или публичной офертой, или процедурой
проведения торгов. Заключение договора для заказчика по результатам процедуры не
является обязательным. Данная конкурентная процедура может быть прекращена в любой
момент до подведения её итогов.

Требования, связанные с определением соответствия предмета закупки потребностям
заказчика изложены в настоящей документации, в том числе в приложениях.

11. Порядок подачи и требования к содержанию заявки на участие



Заявка на участие в конкурентной процедуре подается Организатору процедуры путем
направления на электронный адрес:гаКырЫ©гП-с1ео.гы до окончания срока подачи заявок.

Коммерческое предложение должно быть оформлено по шаблону, который является
Приложением к настоящей документации с заполнением всех обязательных полей.

Участник вправе подать только одно предложение. Не позднее срока окончания подачи заявок
участнику необходимо отправить скан-образ документов, подтверждающих соответствие участника
требованиям настоящей документации, а также ехсе1 файл и скан коммерческого предложения за
подписью уполномоченного лица. Пакет документов должен быть отправлен одним или несколькими
архивами формата г1р, по объему не превышающими 10 МБ (каждый).
111. К оценке не допускаются участники в следующих случаях:

При несоответствии требованиям, указанным в настоящей документации, в том числе
приложениях.

При подаче заявки на часть лота;
При предложении замен или аналогов, не соответствующих требованиям документации;
При предоставлении недостоверных сведений;
При наличии сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном статьей 5 ФЗ от 18.07.2011 М 223-ФЗ; статьей 104 ФЗ от 05.04.2013 йв 44-ФЗ;
При наличии сведений о ликвидации участника;
При наличии сведений о нахождении участника в стадии банкротства; '
При наличии сведений о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем

исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ;
При наличии факта уклонения от заключения договора по итогам проведенной закупочной

процедуры, просроченных неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств
перед ООО "Абазинский рудник";

При  наличии  сведений  о  приостановлении  деятельности  участника  в  порядке,
предусмотренном КоАП РФ;

При непредставлении сканов следующих документов:
• Оформленное надлежащим образом коммерческое предложение и/или иные

предусмотренные документацией о закупке документы;
• Анкета участника (по форме приложения к документации);
• Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявку (коммерческое

предложение) от имени участника (в случае если заявка подписывается не ЕИО участника, не
физическим лицом, зарегистрированным в качестве ИП), в случае если доверенность выдана от
иностранного лица на иностранном языке, такая доверенность должна быть переведена на русский
язык, и заверена нотариусом или должностным лицом консульского учреждения РФ или иным
надлежащим образом в соответствии с правом страны участника.
1Ч. Дополнительные требования

Организатор  процедуры  вправе  дополнительно  запросить  у  участника  предоставление
правоустанавливающих и учредительных документов.

Порядок определения победителя и заключения договора
Заказчик в течение 3 дней после окончания процедуры приема заявок ранжирует (упорядочит,

расставит по местам) все поступившие предложения в порядке убывания предпочтительности. При
этом будут учитываться:

• Цена;
• Условия оплаты;

• Срок поставки.
После того, как Заказчик проведет ранжирование предложений, будет составлен протокол,

который будет основанием для заключения договора. В течение 2-х рабочих дней после подписания
протокола Заказчик уведомит победителя о факте победы, о сроках и месте подписания Договора. В
случае нарушения Победителем условий, оговоренных в коммерческом предложении, его статус
победителя признается недействительным. Организатор вправе запросить у участника разъяснения
содержания заявки на участие, предоставление недостающих документов необходимых для допуска
участника к оценке заявок (при необходимости).

Приложения:

1. Техническое описание.

2. Анкета участника.

С уважением,
Начальник отдела информационных технологий Д.А. Сорокин



Приложение

к закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

приобретаемого оборудования

ООО «Абазинский рудник»

Р/ИПозиция Описание Кол-во

СРО!псе! 5ос1е1 4189 Хеоп бо1д 6326 (2.9бНг/24МЬ) 1гау

1п1е1® 5егчег 5уз~егп М50СУР11.1Я212 10, 2 х 5осМеС 4189,
Хеоп 5Р 1СХ, 1пСе! С621А, 32хООК4 ЕСС КЕб 01М Мь

2666/2933/3200 МНг, ОСРММ 5иррог1,12хН5 НОО 2,5"
5АТА/5А5(/МЧМе, 1хРС1-Е х16+ОСРЗ.О х16, Мо роччег

ырр11еь, по га11ь

С080689046575025В КХ К

М50СУР10В212 99АЗТЧ/

! п1е1® Ейегпе1 Сопчегдеб Ме1ччог1 Адар1ег Х710-Т41.

Окрас!-рог1 10бЬЕ/5бЬЕ/2.5бЬЕ/1бЬЕ/100МЬ, 8145, РС1-Е

х8, 15С51, МЕ5,ЧМОс1, ЧХ1.АМ, бЕМЕЧЕ, МЧбйЕ, МРБ, апд
ЧХ~АМ-б РЕ

5атьипд ООВ4 32бВ Ю1ММ 3200 1.2Ч

Х710Т41 В~К 984722

М393А4К400 ВЗ-С'чЧЕ

5агпыщ 550 480бВ РМ883 2.5" 7гпгп 5АТА ббЬ/з Т~С
Я/М/ 550/520 МВ/ь й/чЧ 98К/25К 1ОРь ЗУ ОЕМ

М27~Н480НАН 0-00005

НОО 5еада1е 5АТА 1ТВ 2.5" Еп1егрг1ье Сарасйу 7200 ббЬ/ь
128МЬ

5Т1000МХ0313

СаЫе И СУРСВ~НОНОХХХ1 К!С оТ 3 саЫез, 930/810/640

гпгп СаЫез ччйЬ ВА 5ЕЕ8643 1о ЧТ 5ЕЕ8643 соппес1ог5, аког
М50СуР 10 апс1 20 ьуьйегпь 1гогп Вазе Воагд 1о Н5ВР

СУРСВ~НОНОХХХ1 99АЗ Е8

1300чч' АС СВР5 80+ Т!Сапыгп ейс!епсу роччег ьирр!у

гподи!е (аког й2хххФ/Е ьуйетз)
АХХ1300ТСКР5 956542

Най Ех1епь1оп йа!1 КК СУРНА1.ЕЕХТВА11, аког М50СУР 10 апс1

20 ьуз~еп~ь, Йз~апсе ад)ыСгпеп1 600-830 гппз, 560 гпгп
богаче! с(тапсе, 31 1сд гпах, по СМА ыррогС

СУРНАЫЕХТВА1~ 99АЗВВ


