определением
соответствия
выполняемой
оказываемой
потребностям
заказчика.

документации на проведение указанных работ;
по завершению работ Заказчику предоставить
работы, техническую документацию на все виды выполненных
услуги работ.

7.

Требования
к
содержанию,
форме,
оформлению и составу
заявки на участие в
запросе предложений.

8.

Место, условия и сроки
(периоды) выполнения
работы,
оказания
услуги.

9.

Форма,
сроки
и
порядок
оплаты
работы, услуги.

10.

Порядок, место, дата

В заявке на участие в запросе предложений в
обязательном порядке указывается следующая
информация:
-общая информация о претенденте: организационно
правовая форма, наименование,
сведения о руководителе - Ф.И.О., основание
осуществления полномочий;
- наличие/ отсутствие свидетельств, лицензий на
выполнение работ, (№, дата, кем выдано)
- наличие/ отсутствие оборудования, производственного и
технического персонала и информация о его
квалификации;
- сведение о нахождении в процессе ликвидации,
банкротства, о приостановке деятельности в соответствии
с КоАП РФ;
- сведения об имеющихся судебных спорах и (или)
вынесенных решениях в отношении претендента
за последние три года;
- сведения о наличии/ отсутствии недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам;
- сведения о наличии/ отсутствии сведений об участнике
закупки в реестрах недобросовестных поставщиков;
- сведения об опыте работы с указанием объектов,
аналогичных предмету торгов, претендентов за последние
5 лет.
Заявка на участие в закупке АО «Промсинтез»
составляется по форме приложения № 2 к положению о
закупке работ и нужд АО «Промсинтез» , размещённом на
официальном сайте АО «Промсинтез»
Место выполнения работ: г. Чапаевск, ул. Куйбышева,
дом 1
Требуемые сроки выполнения работ:
- участие в контрольных испытаниях - июнь -июль2020г.;
- участие в приемочных испытаниях - июль-август 2020г.
- экспертное заключение по результатам приемочных
испытаний июль-август 2020г.
- подача документов в Ростехнадзор для получения
разрешения на применение - июль-август 2020г.
Заказчик производит предварительную оплату работ в
размере 50 % на основании выставленного Исполнителем
счета путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя. Окончательный расчет в размере 50%
производится после подписания Акта выполненных работ
путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
Заявки на участие в закупке подаются в течение 10 рабочих

начала
и
дата
окончания
срока
подачи
заявок
на
участие
в
запросе
предложений.

11.

дней после публикации данного извещения на
официальном сайте заказчика АО «Промсинтез»
promsintez.su.
На бумажных носителях заявки принимаются в
канцелярии заказчика, расположенной по адресу г.
Чапаевск, ул. Куйбышева, 1.
В электронном виде заявки направляются на адрес
электронной почты sintez®,samtel.ru с пометкой для
Кузнецовой Татьяны.
Обязательно указание на конверте либо в теме письма
сведений о наименовании видов работ .
Требования
к
документ на основании которого руководитель
участникам
запроса осуществляет свои полномочия;
предложений
и
- свидетельство о постановке на учет российской
перечень документов,
организации в налоговом органе по месту её нахождения;
представляемых
участниками
запроса - наличие соответствующей лицензии.
предложений
для
подтверждения
их
соответствия
установленным
требованиям

Инженер по сертификации,
лицензированию и
стандартизации 1 категории
(Должность)

Т.И. Кузнецова
(Подпись)

(Ф.И.О.)

ВИЗИРУЕТ:
Директор по производству
Г.И. Казаков

(Должность)

^ 'фкххпись)

Дата

jOlMM

2—

(Ф.И.О.)

