ЗАПРОС
о размещении заказа на выполнение работ по изготовлению, поставке и установке
билетопечатающих автоматов методом запроса котировок
1. Наименование Общества, его почтовый адрес и адрес электронной почты;
Открытое акционерное общество «Московско-Тверская пригородная пассажирская
компания» (далее - ОАО «МТ ППК») в лице генерального директора Иванова Игоря
Августовича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) объявляет запрос
котировок « {О у> L/KktJ} 2012г.
Место нахождения - 107078, г. Москва, ул. Новорязанская , дом 18 стр. 21
Почтовый адрес - 170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 18
Адрес электронной почты: kircep2009@vandex.ru
Номер контактного телефона: 89672863878
Контактное лицо: Цепляев Кирилл Александрович
2. Форма заполнения котировочной заявки;
Рекомендуемая заявка на участие в запросе котировок
Заявка на участие в запросе котировок на выполнение работ по аттестации рабочих мест
по условиям труда.
1. Изучив документацию на право заключения договора на выполнение работ по
аттестации рабочих мест по условиям труда, а также применимые к данному конкурсу
нормативные правовые акты Российской Федерации
фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа
сведения об организационно-правовой форме
место нахождения, ИНН, ОГРН, расчетный счет
почтовый адрес
номер контактного телефона
сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в
настоящей документации.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями настоящей документации и
на условиях, которые представлены в настоящей заявке:
2.1. Предлагаемая цена договора:_______________________ (прописью) рублей;
2.2. Срок выполнения:_______________месяц___после подписания договора.
2.3. Срок предоставления гарантий качества:________________________ месяц_____

Сведения о качестве услуг:

Сведения о квалификации участника:

3. Мы подтверждаем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо работы,
связанные с оказанием услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с
договором, такие услуги в любом случае будет оказаны в полном соответствии с
условиями настоящей документации и договора.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в составе заявки
информации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе,
поданы от имени участника размещения заказа, являются подлинными и достоверными.
5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной
документации в установленный срок.
6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими после предложений
победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения
договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной
документации.
7. Настоящим подтверждаем, что в отношении
фирменное наименование (наименование) участника размещения заказ
ликвидация не проводится и отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;
деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе не
приостановлена;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
8. Мы подтверждаем, что извещены о возможности включения соответствующих
сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от
заключения договора.

3. Проект договора;

ДОГОВОР №

на изготовление, поставку и установку билетопечатающих автоматов

г.Москва

«

»

2012г.

Открытое Акционерное Общество «Московско - Тверская Пригородная Пассажирская
Компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Иванова
Игоря Августовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________ ,
именуемое
в дальнейшем
«Продавец», в лице ___________________________________________________ , действующего на
основании_________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Продавец в порядке и на условиях настоящего Договора обязуется изготовить, поставить,
произвести пуско-наладочные работы Автоматов билетопечатающих типа «____» (далее по тексту
- «БПА»), провести ответственным лицам обучение по пользованию БПА, в количестве и в сроки,
установленные настоящим Договором, либо Дополнительными соглашениями к данному
договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить БПА в соответствии с условиями
настоящего Договора. Подводка питания и сигналов кабелей производится Покупателем.
1.3. Количество, стоимость и комплектность БПА, поставляемых в рамках настоящего Договора,
определяется Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.4. Качество БПА должно соответствовать ГОСТам, ТУ.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Все платежи по настоящему договору осуществляются в российских рублях.
2.2. Сумма настоящего Договора составляет__________________ рублей, в т.ч. НДС из расчета
стоимости одного автомата с учетом НДС __________________ рублей в количестве 20 штук.
Договор включает в себя выполнение Продавцом всех обязательств по настоящему Договору, в
том числе гарантийное обслуживание БПА в течение года с момента подписания Акта сдачиприемки выполненных работ и Товарной накладной (ТОРГ-12).
2.3. В течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора Покупатель перечисляет аванс
в размере 30% от общей стоимости Договора. Продавец поставляет БПА в месячный срок с
момента получения авансового платежа.

2.4. Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и Товарной накладной (ТОРГ-12).
2.5. Цена Договора включает в себя также все транспортные расходы до места установки в
пределах города Москвы и Московской области.
2.6. Установленные для настоящего Договора цены и сумма Договора не подлежат изменению в
течение всего срока действия настоящего Договора.

3.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ БПА.

3.1. После выполнения работ по изготовлению БПА, предусмотренных настоящим Договором,
Продавец уведомляет Покупателя о дате поставки БПА. Покупатель при получении БПА обязан
проверить их и подписать в двухдневный срок Акты сдачи - приемки выполненных работ и
Товарные накладные (ТОРГ-12) и направить один экземпляр Продавцу, либо направить
мотивированный отказ от подписания акта.
3.2. В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки выполненных работ, Сторонами
составляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. При этом
Покупатель обязуется не эксплуатировать БПА до приемки работ и подписания акта.
3.3. В случае, если Покупатель не подписал Акта сдачи-приемки выполненных работ в
установленный срок и не направил мотивированный отказ от подписания акта Продавцу, то
работы по Договору считаются выполненными в полном объеме и в установленные сроки.
3.4. Перечень технической и другой документации, подлежащей передаче Покупателю,
определяется по согласованию Сторон.
3.5. Право собственности на БПА переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.6. Риск случайной гибели БПА с момента их поставки переходит к Покупателю.

4.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ.

4.1. Гарантия на БПА действует в течение одного года со дня подписания Сторонами акта сдачиприемки выполненных работ.
4.2. Гарантийные обязательства осуществляются в соответствии с Гарантийным талоном
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.3. Указанные в настоящей статье условия действуют при соблюдении Покупателем технических
требований к эксплуатации БПА.
4.4. Если Стороны комиссионно установят, что устройство вышло из строя в течение действия
гарантийного срока по вине Покупателя, последний оплачивает Продавцу все расходы, связанные
с ремонтом по действующим на этот момент расценкам.
4.5. Послегарантийное сопровождение продукции осуществляется Продавцом на основании
отдельных договоров.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по
настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. Наложение ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий, которые
соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить любыми разумными
средствами. Такими обстоятельствами, в частности, Стороны будут считать наводнение, пожар,
землетрясение и другие стихийные бедствия, а также военные действия, законодательные,
ведомственные и другие акты или действия властей, препятствующие исполнению Стороной
своих обязательств.
6.2. В случае возникновения обстоятельства непреодолимой силы, Сторона, подвергшаяся
воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в письменной форме в течение 10-и дней.
6.3. В случае возникновения обстоятельства непреодолимой силы, срок выполнения обязательств
Сторонами соответственно отодвигается на период, в течение которого действовали такие
обстоятельства и их последствия.

7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА.
7.1. Покупатель не должен совершать никаких действий, нарушающих права на интеллектуальную
собственность без предварительного письменного разрешения Продавца.

8.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

8.1. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если
другая Сторона:
а) нарушит сроки своих обязательств более чем на 30 дней;
б) пренебрегает его выполнением или не в состоянии по существу исполнять свои
обязанности, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае расторжения настоящего Договора по взаимной договоренности Стороны производят
взаиморасчеты с учетом всех произведенных выплат и работ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.2. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны разрешают их путем
переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного
исполнения договорных обязательств. Стороны считаются обязанными по Договору, пока не
будут выполнены все обязательства, вытекающие из настоящего Договора независимо от его
срока действия.

« Исполнитель»

«Заказчик»
Открытое акционерное общество «МосковскоТверская пригородная пассажирская компания»
170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 18
ИНН 6950104591
КПП 695001001
ОГРН 1096952014390
р/с 40702810324000005047
в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» в г.Твери
к/с 30101810800000000919
БИК 042809919

Должность
Ф.И.О.

Генеральный директор ОАО «МТ ППК»
И.А. Иванов

Приложение №1
к Договору № __
от « »

2012 г.

Спецификация
на поставку БПА
№ п/п

Комплектация

1.

Автомат
билетопечатающий
БПА (базовая
комплектация +
дополнительный
хоппер
для выдачи сдачи
монетами +
диспенсер карт +
климатический
пакет)

Цена (руб. с НДС)

Количество, шт
20

Стоимость (руб. с
НДС)

Приложение №2
к Договору № __
от «__» __________ 2012 г.

Гарантийный талон
на билетопечатающий автомат БПА.

Условия предоставления гарантии

1. Гарантия на проданные комплектующие и изделия подразумевает под собой бесплатный ремонт
либо замену на аналогичные в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока.
Основанием для принятия товара в ремонт является документ, подтверждающий факт покупки
данного товара. Основанием для получения товара из ремонта является выданный документ
клиенту при сдаче товара в ремонт.
2. Настоящий гарантийный талон является документом, подтверждающим право на гарантийное
обслуживание приобретенных Вами изделий. Претензии к приобретенным изделиям принимаются
продавцом только в течение гарантийного срока, который указан в календарных днях и
исчисляется с момента продажи, зафиксированной в данном соглашении.
3. Срок гарантии на билетный терминал составляет 24 (двадцать цетыре) месяца с момента
запуска в эксплуатацию. Дата производства товара указана в паспорте на изделие. Срок гарантии
на манипуляторы типа клавиатура и на звуковые колонки составляет не более 3 (трех) месяцев с
момента производства изделия. Срок гарантии на оборудование производства Cashcode
определяется серийными номерами на корпусе данного оборудования. С ноября 2005 года он
составляет 2 (два) года с момента производства соответствующего модуля. С гарантийными
претензиями по оборудованию производства Cashcode покупатель может самостоятельно
обратится в сервисный центр CashCode.
4. При выходе из строя техники, подлежащей обслуживанию в авторизованных сервисных
центрах, клиентам рекомендуется обращаться непосредственно в указанные сервисные центры.
Следует помнить, что при сдаче в ремонт вышеуказанной техники, отдел гарантийного
обслуживания выполняет функции только доставки и получения Вашей техники из
соответствующего сервисного центра, а также контролирует выполнение работ по ремонту. Для
данной партии автоматов место нахождения сервисного центра г. Москва.
5. Данная гарантия не распространяется на:
а) изделия, не имеющие маркировки (стикера), перемаркированные и с частично
разрушенной маркировкой (вызвавшей невозможность идентификации данных стикера).
б) изделия с механическими,
повреждениями (в т.ч. и скрытыми),

термическими,

экстремальными

электрическими

в) на повреждения, вызванные неправильным подключением, эксплуатацией оборудования
в нештатном режиме (питание с характеристиками, отличными от допустимых, эксплуатация в
сильно запыленных помещениях, в помещениях с повышенной влажностью, работа устройства в
недопустимом температурном режиме и т.д).
г) на повреждения, происшедшие вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков
напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.).
д) изделия с различными неудаляемыми надписями не заводского характера, а также с
удаленной либо частично нарушенной заводской маркировкой,
е) изделия со следами постороннего вмешательства либо несанкционированного ремонта
(следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены микросхем ППЗУ, ПЗУ и т.п.).
ж) расходные материалы, печатающие головки, картриджи, дискеты, Flash накопители,
чековые ленты, самоклеющиеся этикетки, вентиляторы и разъемы, коммуникационные провода,
з) ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным
изделием.
6. В случае обнаружения каких-либо неисправностей сервисный центр по заявке Покупателя
самостоятельно забирает неисправный товар в гарантийный отдел Фирмы и доставляет его на
место установки.
7. Гарантийный отдел Фирмы осуществляет рассмотрение гарантийных претензий с 10-00 до 1800 в рабочие дни.
8. Товар в ремонт принимается очищенным от клиентских стакеров, инородных тел, надписей,
пыли и грязи.
9. Прием комплектующих и изделий в гарантийный ремонт производится только при наличии
письменного описания неисправности в сопроводительном документе установленного образца,
который идет в комплекте. Описание неисправности должно быть предельно конкретным.
Заявления типа "виснет", "сбоит" и т.п. не рассматриваются.
10. В том случае, если дефекты оборудования носят неисправимый характер, покупателю
выдается оборудование, аналогичное сданному в ремонт по цене, функциональности и
потребительским качествам. Если принятое в ремонт оборудование уникально, по выбору
покупателя а) Фирма предоставляет ближайший аналог с компенсацией разницы в ценах.
11. В случае обнаружения скрытых дефектов по вине пользователя в ходе гарантийного
обслуживания принятого у клиента товара, этот товар подлежит возврату либо платному ремонту.
В случае платного ремонта с клиента удерживается стоимость оборудования и ремонта товара.
12. Срок ремонта определяется наличием запасных частей на складе сервисного центра, и в
отдельных случаях может превышать 10 дней. Недополученный доход вследствие долгого
ремонта оборудования не подлежит возмещению.
13. На время проведения ремонта, сервисный центр обязуется обеспечить Покупателя
аналогичным БПА тому, что был забран в сервисный центр для проведения ремонтных работ.
13. Фирма не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого оборудования и
оборудования покупателя. Проверка работоспособности производится только лицензионным
тестовым программным обеспечением. Претензии по использованию нелицензионного

программного обеспечения не принимаются. Недополученная в связи
неисправности прибыль и другие косвенные расходы не подлежат возмещению.
14. Совершение покупки означает согласие покупателя с настоящими правилами.

Билетный автомат №

Примечание:
Наименование:

S/N

с

появлением

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и установку билетопечатающих автоматов
1. Общие сведения
Исполнитель обязуется поставить Заказчику билетопечатающие фискальные автоматы,
произвести их установку и обеспечить дальнейшее обслуживание, в соответствии с условиями
обслуживания, определенными разработчиком поставляемых автоматов.
2. Требования к поставляемой продукции
Поставляемая Заказчику продукция представляет собой билетопечатающие фискальные автоматы
для автоматизированной продажи железнодорожных билетов пригородного сообщения,
соответствующие следующим требованиям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

полная совместимость с АСОКУПЭ-Л;
возможность передачи данных как по СПД, так и в автономном режиме;
возможность оформления разовых полных, детских, льготных пригородных билетов, всех
видов абонементных билетов;
оснащен ридером БСК;
возможность работы с бесконтактными смарт-картами Mifare IK, 4К, Mifare+, UltraLight,
UltraLight С;
поддержка транспортного приложения РЖД на социальных картах Москвы и Московской
области;
возможность работы с электронными транспортными требованиями;
визуализация информации, записанной на БСК;
прием оплаты как монетами (номиналы 5, 2, 1 руб., 50, 10 коп.), так и банкнотами
(достоинством 10, 50, 100, 500, 1000 руб.), емкость приемного ящика не менее 2000 монет
и 1500 купюр;
выдача сдачи монетами 3-х номиналов (50 копеек, 1 рубль, 5 рублей);
емкость каждого хоппера не менее 700 монет;
выдача сдачи двумя видами купюр, с проверкой купюр на «склеиваемость»;
емкость диспенсера не менее 1000 купюр каждого номинала (50, 100 руб.);
работа с ЭКЛЗ;
самодиагностика с выводом на индикатор соответствующей информации;
выдача разовых транспортных карт при оформлении абонементных билетов;
емкость диспенсера не менее 300 карт;
формирование и печать всех видов отчетных документов;
гарантированное завершение операции (печать билета, возврат оплаты, выдача сдачи) при
отключении внешнего электропитания;
блокировка работы и сигнализация о критичных ситуациях;
учет расхода контрольной ленты в течение смены;
сигнализация на все двери;
наличие системы вентиляции и пылезащиты;
требуемое питание 170-220В/50Гц;
потребляемая мощность не более 800Вт с учетом системы обогрева;
эксплуатация на улице под навесом (без попадания на корпус прямых осадков) при
температурах от -20°С до +40°С;
обеспечение работы БПА при отключении электропитая до 30 минут как в условиях
положительных температур, так и в условиях отрицательных температур;
средняя наработка на отказ (ТО) в штатных режимах и условиях не менее 5000 ч. при
соблюдении правил эксплуатации в соответствии с документацией на автомат;
Стекло сенсорного монитора должно быть ударопрочным и выдерживать падение на его
поверхность стального шара весом до 0.5 кг с расстояния 0,3 метра;

•
•
•
•

•
•

•

Металлические доступные части автомата должны быть соединены с контактом
заземления проводом защитного заземления желто-зеленого цвета;
вес автомата не должен превышать 400кг;
корпус автомата изготовлен из стали, в ударопрочном и антивандальном исполнении;
автомат не должен иметь острых кромок и заусенцев, отверстия в металле, через которые
проходят изолированные провода, должны иметь гладкие скругленные края или быть
снабжены изолирующими проходными втулками;
загрузка системного и прикладного ПО должна осуществляться автоматически при
включении автомата;
печать документов производится при помощи фискального регистратора на термоленте 46
мм. ФР должен иметь презентер и датчик окончания бумаги перед входом термоленты в
ФР;
оснащение открываемых дверей вспомогательными устройствами.

3. Объем поставляемой продукции
Билетопечатающие фискальные автоматы в количестве 20 штук.
4. Требования к введению в эксплуатацию поставляемой продукции Билетопечатающие автоматы
требуется установить на полигоне деятельности ОАО «МТ ППК» согласно прилагаемого перечня
указанного в договоре поставки (подведения коммуникаций за счет Заказчика), в срок
устанавливаемый Покупателем в дополнительном соглашении к договору на изготовление,
поставку и установку билетопечатающих автоматов силами исполнителя.
5. Требования к качеству поставляемой продукции
Поставляемая продукция обязана соответствовать требованиям Заказчика, иметь необходимые
сертификаты соответствия и не должна иметь повреждений. Поставка, установка и дальнейшее
обслуживание должны быть произведены в соответствии с требованиями Заказчика, на основании
соответствующих договоров.

Согласовано:
Начальник производственного - технического
отдела

Цепляев К.А.

Согласовано:
Начальник отдела УД и ХД

В.В. Васильченко

4.
Срок выполнения работы: определяется дополнительными соглашениями к
договору.
5.
Общество вправе отказаться от проведения запроса котировок цен в любой момент
до подведения его итогов, не неся при этом никакой ответственности перед участниками,
которым такое действие может принести убытки;

6.

Место доставки товаров выполнения работ, оказания услуг;

Полигон работы ОАО «МТ ППК»
7.
Место и срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время
окончания срока их подачи;
Заявки подаются по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новорязанская дом 18 корп. 21
Срок подачи до 1Очас.ООмин. / / . Q ¥ .
г.
8.

Срок и условия оплаты товаров, работ, услуг;

Сроки и условия оплаты определяются условиями заключенного договора.
9.
Информация о предельной (максимальной ) цене закупаемых товаров, работ,
услуг.
Максимальная цена за выполнения работ 3 724 ООО руб.
10.
Запроса котировок признается состоявшимся, если подано не менее 3
котировочных заявок, соответствующих требованиям, установленным в запросе
котировок цен и ни одна, не была отозвана до подведения итогов запроса.
11.
В ходе рассмотрения котировочных заявок ОАО « МТ ППК» вправе потребовать от
претендентов разъяснения сведений, содержащих в котировочных заявках, не допуская
при этом изменения и содержания заявки.
ОАО « МТ ППК» отклоняет котировочные заявки в случае:
1)
несоответствия котировочной заявки требованиями, указанным в запросе
котировок цен;
2)
указания в котировочной заявке предельной (максимальной) цены товаров, работ,
услуг выше установленной в запросе котировок цен;
3)
Отказа от проведения запроса котировок цен;
Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
12.
Договор заключается с претендентом, котировочная заявка которого признана
лучшей.
Если претендент, котировочная заявка которого признана лучшей, отказывается от
подписания договора, то он признается уклонившимся от заключения договора и
функциональный заказчик вправе заключить договор с другим претендентом
предложившим такую же цену договора (претендентом, предложение которого содержит
лучшие после предложенных претендентов, направившим лучшую котировочную заявку,
условия по цене договора).
В случае если претендент, предложивший такую же, как и победитель, цену договора
(претендент, предложение которого содержит лучшие после предложенных победителем
условия по цене договора), также отказывается подписывать договор, ОАО « МТ ППК»
вправе провести новый запрос котировок цен.

13.
Договор заключается в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнения
работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО «МТ ППК»
В срок, указанный в документации по процедуре размещения заказа, функциональный
заказчик направляет победителю проект договора, заключаемого по итогам процедуры
размещения заказа.
До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам процедуры
размещения заказа, предоставляет сведения о своих владельцах, включая конечных
бенефициаров, с приложением утверждающих документов.
В случае непредставления указанных сведений и документов, ОАО «МТ ППК» вправе
отказаться от заключения договора.
Победитель или участник, с которым по итогам процедуры заключается договор,
подписывает его в установленные в документации по процедуре размещения заказа сроки
и передает функциональный заказчику. В случае если в установленный срок победитель
или участник, с которым по итогам процедуры заключается договор, не представит
подписанный им договор, он признается уклонившимся от его подписания.
В случае если победитель процедуры размещения заказа уклонился от подписания
договора, договор может быть заключен с участником, заявке которого присвоен второй
номер (при проведении торгов).
После получения проекта договора, подписанного победителем процедуры размещения
заказа, функциональный заказчик согласовывает его в установленном порядке.
14.

Место и дата вскрытия конверта с предложениями:

Вскрытие конверта / £ . Р ¥ г. в Пчас. ООмин. по адресу: 107078, г. Москва, ул.
Новорязанская дом 18 корп. 21 каб. 234.
15.

Место и дата рассмотрение котировочных заявок:

Рассмотрение котировочных заявок /У. 01гс& 14час. ООмин. по адресу: 107078, г.
Москва, ул. Новорязанская дом 18 корп. 21 каб. 234.
16.

Место и дата подведение итогов:

Подведение итогов:
в 16час.00мин. по адресу: 107078, г. Москва, ул.
Новорязанская дом 18 корп. 21 каб. 234.

Председатель комиссии

