
Извещение о публикации
Конкурентный лист  КЛП-424220

 
Извещение сформировано:13.09.2021 14:42:03

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 Поставка оборудования для системы: «Автоматизированная

сетевая система контроля и управления доступом с
распознаванием лиц посетителей» согласно спецификации
(сканер, сервер, коммутатор)

Тип КЛП Покупка
Начальная цена контракта 779 984.66 руб.  с учетом НДС 
Ставка НДС в соответствии со спецификацией в Извещении
Цена контракта, используемая в процедуре для обеспечения 649 987.22 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 13.09.2021 14:42 мск
Дата и время завершения срока подачи предложений 16.09.2021 10:00 мск
Срок проведения переторжки 16.09.2021 10:00:00 - 16.09.2021 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.
Потенциальный поставщик не должен находиться в реестре
недобросовестных поставщиков РФ или Общества 5. Оборудование
должно быть новым, ранее не использованным, не
восстановленным  6. Договор поставки должен содержать
дополнительные гарантии Исполнителя (во вложениях) 7. Цена
контракта устанавливается с учетом доставки  8.  В закупке
участвуют только указанные спецификации, аналоги не
рассматриваются 9. При выборе поставщика будет учитываться
полнота спецификации



Спецификация
Все цены указаны без учета НДС

№№ Наименование Количество Цена за ед. Стоимость Ставка НДС 
1 Коммутатор Hikvision DS-3E0318P-E/M(B) /

Commutator
2 шт. 10 250.00 20 500.00 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 14 календарных дней после подписания договора

2 Сканер документов Регула 7017 / Scanner 
Программное обеспечение "Regula Document Reader
SDK" Обеспечение документацией по SDK

2 шт.
51 142.36 102 284.72 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 14 календарных дней после подписания договора

3 Сервер HPE DL380 Gen9 ref 2 ? Intel Xeon E5-2650
v4  128GB (8x16GB) DDR4 RDIMM  12 ? HDD Dell
2,4TB SATA  2.5" + салазки (до 12 HDD/SSD 2.5")/ 4
? Салазки HP для HDD 2.5" Контроллер HPE P840
(4GB+FBWC) 4 порта Ethernet 1Gb/s iLO4 Advanced
2х БП 800Вт. 5 лет гарантия

1 шт.

527 202.50 527 202.50 20%

Технические характеристики товара: Согласно Приложению_2 Спецификация к серверу
Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (товарной накладной)
Срок поставки, наличие на складе: до 14 календарных дней после подписания договора

Подписи сторон
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