Извещение №4 от «06» декабря 2021 года на право заключения
договора поставки комплекта оборудования
(устройства антенного и комплекта сменных частей)
1. Наименование закупки: поставка комплекта оборудования в соответствии со
спецификацией.
2. Организатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная компания «Технологии. Инвестиции. Менеджмент» ИНН 7811180967,
место нахождения 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна д.4, к.1, лит. А, офис 216, тел.
+7(812) 309-98-27, электронная почта zakupki@npk-tim.ru
3. Документация о проведении закупки размещена на интернет-сайте:
http://npk-tim.ru/ru/
4. Предмет закупки: поставка комплекта оборудования в соответствии со
спецификацией
5. Срок проведения закупки:
Дата начала срока подачи заявок: с момента размещения Извещения на сайте http://npktim.ru/ru/
Дата и время окончания: до «09» декабря 2021 года 15 часов 00 минут по московскому
времени.
Дата рассмотрения заявок и подведения итогов: «10» декабря. Публикация протокола
рассмотрения заявок и подведения итогов – не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты
рассмотрения заявок и подведения итогов.
6. Место подачи заявок: заявка на участие в закупке направляется в срок до
окончания приема заявок на адрес электронной почты zakupki@npk-tim.ru.
7. Описание предмета закупки: в соответствии со спецификацией (приложение №3)
8. Сведения об НМЦ: 35 348 804 (тридцать пять миллионов триста сорок восемь
тысяч восемьсот четыре) рубля 10 копеек с учётом НДС 20% 5 891 467 (пять миллионов
восемьсот девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей 35 копеек.
9. Срок заключения договора поставки: не позднее 30 (тридцатити) календарных
дней с момента размещения протокола рассмотрения заявок и подведения итогов.
10. Требования к содержанию и оформлению заявки на участие:
Участник предоставляет в составе заявки:
- Согласие Участника с условиями Извещения и проекта Договора (подписанное
уполномоченным лицом и скрепленное печатью организации при наличии) (по Форме №
1 к приложению к Извещению);
- Анкета участника (сведения об участнике закупки) (по Форме № 2 к приложению №1 к
Извещению);
- Выписка из ЕГРЮЛ (далее – Выписка) в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью, либо копия Выписки, подписанной
собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью
налогового органа, либо копия нотариально заверенной Выписки, выданной не ранее чем
за 1 (один) месяц до даты подачи заявки;
- Копия Устава в действующей редакции с отметкой ИФНС либо копия нотариально
заверенного Устава;

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Для
организаций, зарегистрированных ранее 2002 года: копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного
органа Участника или Управляющей компании (протоколы об избрании единоличного
исполнительного органа или о передаче полномочий Управляющей компании).
11. Заключение договора: по результатам закупки победителем признается
организация, подавшая Заявку в соответствии с требованиями Извещения и признанную
лучшей по решению закупочной комиссии.
Лучшей признается заявка участника с наибольшей ценой. В случае если несколько
участников представили заявки с одинаковыми ценами, более высокий номер (место в
ранжировке) присваивается участнику закупки, заявка которого поступила раньше.
Приложения к Извещению:
1. Формы для заполнения
2. Проект договора поставки
3. Спецификация

