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Компания объявляет о публикации Конкурентного листа в электронной форме по следующим параметрам:

Параметры Конкурентного листа 
Оператор КЛП ООО "МХ 1"
Фактический адрес оператора 420021, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.25/39, пом. 1501

конт.тел.: (843)-2-696-696, 
сайт в Интернете: http://www.onlinecontract.ru 

Заказчик АО "КИП "Мастер"
К извещению приложены файлы в количестве:4 шт. Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru 
Предмет КЛП Секционные промышленные ворота «Alutech» и уравнительные

платформы согласно Спецификации (Приложение1 к Извещению о
закупке), с монтажом.

Тип КЛП Покупка
Начальная цена контракта 1 377 120.00 руб.  с учетом НДС 
Ставка НДС в соответствии со спецификацией в Извещении
Цена контракта, используемая в процедуре для обеспечения 1 147 600.00 руб
сопоставимости ценовых предложений, устанавливается  
без учета НДС  
При этом:
- цена контракта, заключаемого по итогам процедуры с выбранным поставщиком, находящимся на специальном налоговом режиме, не будет
увеличена на сумму НДС;
- цена контракта, заключаемого по итогам процедуры с выбранным поставщиком, находящимся на основной системе налогообложения, будет
увеличена на сумму НДС.
Дата и время публикации 24.12.2020 15:50 мск
Дата и время завершения срока подачи предложений 29.12.2020 10:00 мск
Срок проведения переторжки 29.12.2020 10:00:00 - 29.12.2020 11:00:00 мск
Cрок выбора поставщика(ов)  
Срок подписания договора  
Особые условия Поставщики должны соответствовать следующим требованиям: 1.

Способ ведения финансово-хозяйственной деятельности
поставщика не создает высокие налоговые риски и/или не
направлен на получение необоснованной налоговой выгоды; 2.
Поставщик существует не менее 1 года и не менее срока гарантии
на поставляемую продукцию; 3. Поставщик обладает достаточными
ресурсами для выполнения обязательств по договору; 4.
Оборудование должно быть новым, ранее не использованным 5.
Договор поставки должен содержать дополнительные гарантии
Исполнителя (во вложениях) 6. Цена контракта устанавливается с
учетом доставки и монтажа 7. Полная спецификация 8.
Обязательно наличие гарантии на поставляемую продукцию  9. При
выборе поставщика будет учитываться полнота спецификации

Спецификация
Все цены указаны без учета НДС

№№ Наименование Количество Цена за ед. Стоимость Ставка НДС 
1 Секционные промышленные ворота "Alutech".              

                            Размер: ш-2500, в-2200 с
электропроводом MARANTEC STAWC 370B, с
цепным аварийным подъёмом и дополнительной
цепью. Монтаж входит в стоимость.

2 шт.

117 375.00 234 750.00 20%

Технические характеристики товара: Согласно Приложению_1 к извещению о закупках
Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (товарной накладной)
Срок поставки, наличие на складе: до 30 календарных дней после подписания договора



2 Платформа уравнительная "Alutech SL"
3500*2250*706. Грузоподъемность 6
тонн.Герметизатор проема со складной рамой.
размер 3400*3400. Монтаж входит в стоимость.

2 шт.

436 925.00 873 850.00 20%

Технические характеристики товара: Согласно Приложению_1 к извещению о закупках
Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (товарной накладной)
Срок поставки, наличие на складе: до 15 календарных дней после подписания договора

3 Бампер резиновый 500*250*100 4 шт. 6 000.00 24 000.00 20%
Технические характеристики товара: Согласно Приложению_1 к извещению о закупках
Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (товарной накладной)
Срок поставки, наличие на складе: до 15 календарных дней после подписания договора

4 Вставка светопрозрачная 4 шт. 3 750.00 15 000.00 20%
Технические характеристики товара: Согласно Приложению_1 к извещению о закупках
Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (товарной накладной)
Срок поставки, наличие на складе: до 15 календарных дней после подписания договора

Подписи сторон

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________
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