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Уведомление о запросе
котировок цен
№ 2/ЛЛМЗ-АР/17
Уважаемые господа!
АО «Люблинский ЛМЗ» (далее – Продавец) сообщает о проведении
запроса котировок цен № 2/ЛЛМЗ-АР/17 с целью выбора Покупателя на
непрофильные активы, принадлежащие АО «Люблинский ЛМЗ», согласно
перечню, указанному в Приложении № 1.
Котировочные заявки подаются в письменной форме в виде коммерческих
предложений на фирменном бланке организации на электронный адрес e-mail:
a.vostrikov@llmz.ru, n.gorina@llmz.ru либо по адресу: 109382, г. Москва, ул.
Люблинская, д. 72, кабинет № 60А по 25.10.2017 года.
Представители заказчика, ответственные за проведение запроса котировок
цен – Востриков Андрей Владимирович, e-mail a.vostrikov@llmz.ru тел.(499)55349-45, Горина Надежда Николаевна, e-mail: n.gorina@llmz.ru, тел.(499)553-49-60.
Предметом запроса котировок цен является перечень непрофильных
активов, принадлежащих АО «Люблинский ЛМЗ», согласно Приложению № 1.
Условия приобретения: 100% предоплата, самовывоз движимого
имущества и товарно-материальных ценностей.
Настоящим приглашаем Вас принять участие в запросе котировок цен на
нижеизложенных условиях (прилагаются).

Генеральный директор

Исп. Востриков А.В.
Тел.(499)553-49-45

А.И.Ковалев

УТВЕРЖДАЮ
Председатель конкурсной комиссии,
Генеральный директор
АО «Люблинский ЛМЗ»
__________________ А.И.Ковалев
«25» сентября 2017 года

Котировочная документация
по запросу котировок цен № 2/ЛЛМЗ-АР/17
1. Условия запроса котировок цен
1.1. Претендентами по настоящему запросу котировок цен признаются
лица, которым направлен настоящий запрос котировок цен, представившие
котировочную заявку по лоту в порядке и сроки, установленные в настоящем
запросе котировок цен.
1.2. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и
подачей своей котировочной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой
ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с
их участием в настоящем запросе котировок цен.
1.3. Документы, представленные претендентами в составе котировочных
заявок, возврату не подлежат.
1.4. Котировочные заявки рассматриваются как обязательства
претендентов. Заказчик вправе требовать от претендента, предложившего
лучшую котировочную заявку, заключения договора на условиях, указанных в
его котировочной заявке.
1.5. Заказчик оставляет за собой право прекратить процедуру проведения
запроса котировок цен и отказаться от всех предложений в любое время до
подведения его итогов без объяснения причин, не неся при этом никакой
ответственности перед претендентами, которым такое действие может принести
убытки.
1.6. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при
проведении настоящего запроса котировок цен, не может быть передана третьим
лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1.7. Разъяснения настоящего запроса котировок не предоставляются.
2. Котировочная заявка
2.1. Котировочная заявка должна состоять из документов, требуемых в
соответствии с условиями настоящего запроса котировок цен.
2.2. Претендент, которому направлен запрос котировок цен, вправе подать
только одну котировочную заявку. Внесение изменений в котировочную заявку

не допускается. В случае если претендент подает более одной котировочной
заявки, а ранее поданные им котировочные заявки не отозваны, все
котировочные заявки, предоставленные претендентом, отклоняются.
2.3. Котировочная заявка претендента, не соответствующая требованиям
настоящего запроса котировок цен, отклоняется.
2.4. Котировочная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка,
связанная с проведением настоящего запроса котировок цен, ведется на русском
языке.
2.5. Котировочная заявка должна быть представлена до 17:00 часов
московского времени «25» октября 2017 г. по адресу: 109382, г. Москва, ул.
Люблинская, д. 72, кабинет № 60.
2.6. Котировочная заявка, полученная после указанного в пункте 2.5.
срока, не рассматривается и возврату не подлежит.
2.7. Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным
представителем претендента.
2.8. Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке по
лоту, должны быть завизированы лицом, подписавшим котировочную заявку.
2.9. Претендент самостоятельно определяет способ доставки котировочной
заявки, несет все риски несоблюдения сроков предоставления котировочной
заявки.
2.10. Претендент вправе отозвать поданную котировочную заявку в любое
время до истечения срока подачи котировочных заявок.
2.11. Срок действия котировочной заявки должен составлять не менее 20
(двадцати) календарных дней после окончания срока подачи заявок на запрос
котировок цен № 2/ЛЛМЗ-АР/17.
2.12. Заказчик принимает котировочные заявки до истечения срока подачи
котировочных заявок.
3. Коммерческое предложение
3.1. Коммерческое предложение должно включать цену за каждую
позицию из перечня непрофильных активов, согласно Приложению № 1 и
общую стоимость предложения без учета НДС. Цены необходимо приводить в
рублях с учетом всех налогов.
3.2. Коммерческое предложение должно быть представлено на фирменном
бланке организации с подписью руководителя организации и печатью.
3.3. Коммерческое предложение должно содержать все условия,
предусмотренные настоящим запросом котировок цен и позволяющие оценить
котировочную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким
образом, чтобы при рассмотрении и сопоставлении заявок не допускалось их
неоднозначное толкование. Все условия котировочной заявки претендента
понимаются заказчиком, организатором буквально, в случае расхождений
показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные
прописью.

4. Недобросовестные действия претендента
4.1. К недобросовестным действиям претендента относятся действия,
которые выражаются в том, что претендент прямо или косвенно предлагает, дает
либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему)
заказчика/организатора вознаграждение в любой форме (материальное
вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях
оказания воздействия на процедуру проведения запроса котировок цен, принятие
решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия
заказчиком/организатором.
4.2. В случае установления недобросовестности действий претендента,
такой претендент может быть отстранен от участия в запросе котировок цен.
Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и
сообщаются претенденту.
5. Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов запроса
котировок цен
5.1. Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем
требованиям, установленным в запросе котировок цен, и содержит наибольшую
цену за каждую позицию из перечня непрофильных активов, согласно
Приложению № 1. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок
лучшей признается заявка претендента, указавшего наибольшее количество
позиций из перечня, указанного в Приложении № 1.
5.2. В ходе рассмотрения котировочных заявок организатор вправе
потребовать от претендентов разъяснения сведений, содержащихся в
котировочных заявках, не допуская при этом изменения содержания заявки.
5.3. Котировочные заявки отклоняются в случае:
1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе
котировок цен;
2) отказа от проведения запроса котировок цен.
Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
5.4. Конкурсная комиссия рассматривает предоставленные котировочные
заявки и утверждает итоги запроса котировок цен.
5.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
5.6. Организатор направляет претендентам, представившим заявки на
участие в запросе котировок цен, уведомления об итогах.
5.7. Договор заключается с претендентом, чья котировочная заявка
признана лучшей.
5.8. Запрос котировок цен признается состоявшимся, если подано не менее 3
(трех) котировочных заявок, соответствующих требованиям, установленным в
запросе котировок цен, и ни одна из них не была отозвана до подведения итогов
запроса котировок цен.

6. Заключение договора
6.1. Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за каждую позицию
из перечня непрофильных активов, согласно Приложению № 1) не могут быть
изменены по сравнению с запросом котировок цен и котировочной заявкой
претендента по лоту, представившего лучшее предложение. При невыполнении
претендентом, представившим котировочную заявку, признанную лучшей,
требований настоящего пункта такой претендент признается уклонившимся от
заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с другим
претендентом, предложившим такую же цену договора (претендентом,
предложение которого содержит лучшие после предложенных претендентом,
направившим лучшую котировочную заявку, условия по цене договора).
6.2. Претендент, котировочная заявка по лоту которого признана лучшей,
должен подписать договор не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня
подведения итогов запроса котировок цен.
6.3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4. В случае если претендент, котировочная заявка которого признана
лучшей, уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней,
договор может быть заключен с претендентом, предложение которого содержит
лучшие после предложенных претендентом, направившим лучшую
котировочную заявку, условия по цене договора.
6.5. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании
требований настоящего запроса котировок цен и условий финансовокоммерческого предложения.
6.6. До заключения договора претендент, с которым заключается договор по
итогам процедуры размещения заказа, представляет сведения о своих
владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих
документов.
В случае непредставления указанных сведений и документов, заказчик
вправе отказаться от заключения договора.

Начальник отдела имущества
и арендных отношений

А.В.Востриков

