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- по техническим вопросам:
Скляров Филипп Владимирович
телефон (812)499-82-30
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телефон (812) 499-78-37, адрес электронной почты: 1Геёогоуа(а),ерг1Ь.ги
Заказчик: ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Извещение о запросе предложений размещается на Универсальной торговой площадке Сбербанк Аст (\у\у\у.и1р.5ЬегЬапк-а51:.ги ) . Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (далее Положение о закупках) в редакции на дату размещения извещения о процедуре закупки. Запрос
предложений не является торгами по законодательству Российской Федерации, и организатор имеет
право, но не обязанность заключить договор с победителем.
2. К запросу предложений приглашается неограниченный круг лиц.
Участники процедуры закупки должны соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников):
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора.
3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным п о
рещению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
4) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения
договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая
деятельность которой приостановлена;

5) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании
поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти;
6) отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
3. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
4. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.
4.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется в следующем порядке:
- проведение отборочной стадии;
- проведение оценочной стадии.
По решению комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением
единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и
оценочной стадии не суммируются.
4.2. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в запросе предложений на
соответствие требованиям, установленным настоящим извещением, и соответствие участников
процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
Положением о закупках и настоящим извещением.
4.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Организатор размещения заказа
имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических
и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложений и приложениях к ней,
информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в запросе предложений
сведений.
4.4. В ходе рассмотрения заявок организатор запроса предложений по решению комиссии имеет право
уточнять заявки на участие в запросе предложений в следующем порядке:
а) затребовать у участника отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом
виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных
организациях и т.д.), подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника
документы, документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения
договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право
участника предлагать этот товар;
б) исправлять выявленные в заявке арифметические и грамматические ошибки и запрашивать
исправленные документы. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяются
следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой,
указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между
ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой
строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке: при несоответствии итогов умножения
единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из
преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Исправление иных ошибок не допускается;
в) запрашивать о разъяснении положений заявок на участие в запросе предложений. При этом не
допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий
заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или
платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим
условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных
технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой
процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником запроса предложений
продукции.
Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или
разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения заявки такого
участника.
4.5. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией по размещению заказа принимается
решение о допуске к участию в запросе предложений и признании участника процедуры закупки
участником запроса предложений или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в
запросе предложений .
5. Критерии отбора участников

5.1. Критериями отбора участников являются:
- соответствие заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по
существу;
-достоверность сведений и действительность документов, приведенных в заявке;
- соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке;
- соответствие предлагаемой участником закупки продукции и договорных условий (в т.ч.
непревышения объявленной начальной (максимальной) цены договора) требованиям документации о
закупке;
- предоставление участником закупки требуемого обеспечения заявки (в случае установления
требования о предоставлении обеспечения заявки).
5.2. Участник процедуры закупки не допускается комиссией по размещению заказа к участию в
запросе предложений в следующих случаях:
а) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или)
сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было
предусмотрено документацией), содержанию и оформлению;
б) предоставление участником в составе заявки недостоверных сведений;
в) несоответствие участника требованиям извещения;
г) несоответствие продукции и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе
предложений .требованиям извещения;
д) несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения (за
исключением случая отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего перечисление
денежньЕх средств в качестве залога на расчетный счет организатора запроса предложений , при
условии, что денежные средства в требуемом объеме были своевременно получены организатором).
6. В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом
результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок
различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который
раньше подал заявку на участие в запросе предложений . Победителем запроса предложений
считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
7. В случае если победитель в проведении запроса предложений в срок, указанный в
извещении о проведении запроса предложений , не представил Заказчику подписанный договор, такой
победитель признается уклонившимся от заключения договора.
8. В случае если победитель в проведении запроса предложений признан уклонившимся от
заключения договора. Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя в
проведении запроса предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора.
9. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок Организатор
размещения заказа вправе осуществить повторное размещение заказа п)тем запроса предложений .
При этом Организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора.
10. Организатор размещения заказа, вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до
окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса предложений ,
разместив извещение об этом на официальном сайте.
11. Документы, прилагаемые к котировочной заявке и составленные на иностранном языке,
представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.
12. Переторжка.
12.1. Комиссия вправе провести процедуру переторжки. Переторжка может проводиться в режиме
реального времени или иметь заочную форму. Процедура переторжки может проводиться после
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений до определения победителя.
12.2. Решение о проведении переторжки принимает комиссия по размещению заказа с обязательным
направлением всем допущенным Участникам уведомлений о проведении переторжки и размещением
уведомления на официальном сайте по размещению заказов 11ир://№\у\у.е1ек1горпЬог.5рЬ.ги. и на
торговой площадке №\у\у.и1р.5ЬегЬапк-а51.ги с указанием даты и времени подачи электронных заявок с
новыми предложениями.
12.3. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки, которые в результате
рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены комиссией по размещению заказа к
участию в запросе предложений . Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка
остается действующей с ранее объявленными условиями.

12.4. При проведении переторжки в режиме реального времени изменению подлежит только цена
предложения.
12.5. В период с момента начала переторжки на ЭТП участник запроса предложений . желающий
повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени
новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником закупки поэтапно
до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников
закупки заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при
этом участник закупки не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников.
12.6. Участники, участвовавщие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие
первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные с учетом новой
полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение,
оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в запросе предложений .
12.7. При заочной форме переторжки участникам запроса предложений может быть предоставлена
возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем изменения снижения цены
договора (без изменения остальных условий заявки).
12.8. При проведении переторжки в заочной форме участники запроса предложений к установленному
организатором запроса предложений сроку представляют лично или через своего уполномоченного
представителя в письменной форме в порядке, установленном для подачи заявок на участие в запросе
предложений , документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре
закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до
момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий.
13. Разъяснение положений извещения
Любое лицо вправе направить организатору запроса предложений посредством программных и
технических средств ЭТП запрос о разъяснении положений извещения; при этом ЭТП обеспечивает
конфиденциальность сведений о лице, направившем запрос. Если указанный запрос поступил к
организатору не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, он течение 1
рабочего дня со дня поступления указанного запроса обязан разместить ответ на официальном сайте.
Если организатор конкурса не успевает разместить ответ на запрос в течение I рабочего дня до
истечения срока подачи заявок, он должен перенести окончательный срок подачи заявок на
количество дней задержки.
14. Внесение изменений в извещение
Организатор размещения заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не
позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений,
при этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном
сайте внесенных изменений до окончания срока подачи заявок такой срок составлял не менее 2
рабочих дней, а в случае изменения предмета запроса предложений — 5 дней.
15. Отстранение участника запроса предложений.
15.1. В любой момент вплоть до подписания договора комиссия вправе отстранить участника запроса
предложений , в том числе допущенного, в случаях:
а) обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях, существенных для допуска
данного участника к запросу предложений и (или) установления его места в ранжировке;
б) получения заключения комиссии об отмене процедуры запроса предложений, принятого в порядке
рассмотрения жалоб;
в) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса предложений на члена
комиссии, эксперта, руководителя организатора или заказчика.
16. В случае если цена, указанная участником на электронной торговой площадке отличается от цены,
указанной участником в приложенном файле заявке, закупочная комиссия имеет право отклонить
заявку такого участника.
Часть 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующая информация дополняет положения раздела 1 «Общие положения»:

№ Наименование пункта
Текст пояснений
п/п
1. Заказчик и контактная Заказчик: Открытое акционерное общество «Концерн «Центральный научноинформация
исследовательский
институт
«Электроприбор»
Юридический и почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург,
ул. Малая Посадская, 30
Контактные телефоны:
- по техническим вопросам:
Скляров Филипп Владимирович
телефон (812) 499-82-30
- по организационным вопросам:
Фёдорова Лидия Владимировна.
телефон (812) 499-78-37, адрес электронной почты: 1Гес]огоуа@ерг1Ь.ги
2. Предмет запроса
Открытый запрос предпожений в электронной форме на поставку аппарата
предложений
для сварки волоконных световодов Ри]1кига Г8М-100Р+
для нужд ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» в 2012 г.
3. Место, условия, сроки Место поставки:
поставки
- ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 197046, Санкт-Петербург, ул.
Малая Посадская, д.30;
Срок поставки: до 06 декабря 2012 г.
Условия поставки товара указаны в Техническом задании (Раздел 111) и
проекте договора (Раздел IV) настоящей Документации о запросе
предложений.
4. Сведения о валюте
Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), признается рубль Российской
Федерации.
5. Начальная
Начальная (максимальная) цена договора, включая стоимость оборудования и
(максимальная) цена доставки до склада Заказчика по адресу 197046, Санкт - Петербург, улица
договора
Малая Посадская, д. 30, с учетом всех налогов, сборов и иных обязательных
платежей, уплачиваемых при исполнении договора, составляет: 1 887 800 руб.
00 коп, (один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот рублей 00
коп).
6.
7.

8.
9.

Источник
финансирования
заказа
Обоснование
начальной
(максимальной) цены
договора (цены лота)

Собственные средства Заказчика

Начальная (максимальная) цена договора, включая стоимость оборудования , с
учетом всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, уплачиваемых
при исполнении договора, рассчитана ОАО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор» исходя из коммерческих предложений:
ООО «Файрлинк» - 1 887 800 руб.,
ООО «ТКС» - 1 988 336,43 руб..
Минимальная цена предложений - 1 887 800 руб.
Форма, сроки и
Форма оплаты - безналичный расчет.
порядок оплаты товара Аванс не предусмотрен. 100% стоимости оборудования выплачивается в
течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта
сдачи-приемки техники.
Обязательные
1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим
требования к
обязательным требованиям:
Участникам
1.6.2.1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
размещения заказа
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом
настоящего запрос предложений;
1.6.2.2. непроведение ликвидации Участника размещения заказа
юридического лица и отсутствие рещения арбитражного суда о признании
Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального

10. До п ол н ител ь н ые
требования,
установленные
Заказчиком
И. Привлечение
соисполнителей
12. Дата окончания
предоставления
Участникам
размещения заказа
разъяснений
положений
документации об
запросе предложений
13. Требования
к содержанию
и составу заявки на
участие в запросе
предложений
14. Сведения и документы
об Участнике
размещения заказа,
водящие в состав
заявки на участие в
запросе предложений .

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства:
1.6.2.3. неприостановление деятельности Участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в
запросе предложений;
1.6.2.4. отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не
принято.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках
размещения заказа.
Не предусмотрено
Дата окончания предоставления разъяснений: 10 сентября 2012г.

Заявка на участие в запрос предложений должна состоять одной части и
соответствовать требованиям, указанным в п.п. 14, 15 настоящей
информационной карты.
1. Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя.
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона (Заявка на участие в запросе
предложений, подготовленная по форме 1.1.1 Главы IV настоящей
документации о запросе предложений).
2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте
универсальной торговой площадки Сбербанк-АСТ Ьпр://и1р.5ЬегЬапк-а51.ги/ и
сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса предложений
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов удостоверяющих
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не раннее чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте универсальной торговой площадки
Сбербанк-АСТ 11ир://тр.5ЬегЬапк-а51.ги/ и сайте Заказчика извещения о

проведении открытого запроса предложений, в вышеуказанных выписках
должны быть представлены все сведения, содержащиеся в реестрах
3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника размещения заказа;
4. Копии учредительных документов (Устав. Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица. Свидетельство о
постановке на налоговый учет).
5. Решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица установлено требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки и
для участника размещения заказа поставка товаров (выполнение работ,
оказание услуг), являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений,
обеспечение исполнения договора, если такое требование установлено
Заказчиком, является крупной сделкой.
6.Заявка на участие в запросе предложений, с приложением Предложения о
функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве
работ/услуг) подготовленная по форме 1.2,2 части VI настоящей
документации об запросе предложений.

15. Требования
к описанию
поставляемого товара

Отсутствие или неполное представление Участником размещения заказа
документов, указанных в п. 14 настоящего раздела, а также представление
документов с отклонением от установленных в настоящей документации об
запросе предложений форм, может быть расценено комиссией
как
несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям,
установленным настоящей документацией об запросе предложений и
является основанием для отказа в допуске Участника размещения заказа к
участию в запросе предложений на этапе рассмотрения заявок на участие в
запросе предложений.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных участником размещения заказа в составе
заявки на участие в запросе предложений , такой участник может быть
отстранен Заказчиком от участия в запросе предложений на любом этапе его
проведения вплоть до заключения договора.
Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в запросе
предложений, оформленную по форме 1.1.1 части VI, в электронной форме
заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать
услуги), являющиеся предметом запроса предложений, в пределах стоимости,
не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в п.
1.5 раздела 2 настоящей документации.
Предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров
(качестве работ/услуг) подготовленная по форме 1.2.2 части VI настоящей
документации о запросе предложений должны содержать следующие
сведения:
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в
техническом задании и проекте договора документации об запросе
предложений: требованиям к качеству, техническим характеристикам товара,
работ, услуг, требованиям к их безопасности, требованиям к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требованиям к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требованиям к результатам работ и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика, и товарный
знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара;
- страну происхождения поставляемого товара и данные документа,
подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого
документа. В случае если в заявке на участие в запросе предложений не

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при
рассмотрении заявок на участие в запросе предложений такой участник не
допускается к запросу предложений комиссией. Ответственность за
достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке
на участие в запросе предложений, несет участник размещения заказа.
Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были
полностью произведены или подвергн>ты достаточной обработке
(переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным
законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения
товаров может пониматься группа стран либо таможенные союзы стран, либо
регион или часть страньЕ, если имеется необходимость их выделения для целей
определения страны происхождения товаров.
Требования к сроку
Участник размещения заказа предоставляет сведения о гарантии
предоставления
производителя данного товара и сроке действия такой гарантии, при этом
гарантии качества
предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Участник
товаров
размещения заказа предоставляет сведения о гарантии поставщика на данный
товар и сроке действия такой гарантии, при этом предоставление такой
гарантии осуществляется вместе с данным товаром и срок действия такой
гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя
данного товара.
Гарантии вступают в силу с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
и ввода оборудования в эксплуатацию.
Порядок
Предлагаемая на запросе предложений участником запроса цена договора не
формирования цены
должна превыщать начальную (максимальную) цену договора.
договора
Цена договора, предлагаемая Участником запроса предложений, является
твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые поставщик должен оплачивать
в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть
учтены Участником размещения заказа в предложении на запросе
предложений.
Дата окончания срока Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы по 13 сентября
подачи заявок на
2012г. до 16:00 (московское время).
участие в запросе
предложений
Место подачи заявок Для участия в запросе предложений Участник размещения заказа, получивщий
на участие в запросе
аккредитацию на электронной площадке «Закрытое акционерное общество
предложений
«Сбербанк - Автоматизированная система торгов», подает заявку на участие в
запросе предложений.
Требование к
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе
обеспечению заявки
предложений. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений
устанавливается в размере 5 (пяти) % начальной (максимальной) цены
договора 94 ООО руб. 00 коп. (девяносто четыре тысячи руб. 00 коп.).
Требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в равной
мере распространяется на всех участников размещения заказа.
Дата окончания
Дата окончания рассмотрения заявок
рассмотрения заявок 20 сентября 2012г.
на участие в запросе
предложений
Место и дата
Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система
проведения запроса
торгов»
предложений
(\у\У№.щр.5ЬегЬапк-а51.г11 )
Обеспечение
Не предусмотрено.
исполнения договора

24. Преференции товарам
российского и(или)
белорусского
происхождения
25. Преимущества
учреждениям и
предприятиям
уголовноисполнительной
системы,
организациям
инвалидов

Не предусмотрены.
Не предусмотрены.

Начальник группы закупок

Сухорукое А.А.

Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на п о с т а в к у аппарата для сварки волоконных световодов Гщ|кига
^•8М-100Р^

Таблица № I - технические харакзернстнкн
п/п

1.

Наименование

Аппарат для сварки
волоконных световодов

Класс
безопасности

1. Функциоиальньсе н качесшснмые характсрнстикн:
ГОСТ,
ТУ

Тип, марка,
модель

Рц||кига
Р5М-100Р^

О с н о в н ы е характеристики

Совместимые оптические
волокна
Диаметр сердцевины
Диаметр оболочки
Типичные потери на месте
сращивания
Длительность сварки

Зажимы для волокна
Диапазон движения электродов
вдоль волокна ($№еер}
Расстояние между электродами
Срок жизни электродов
П р о ф а м м ы сварки

5 М Р . М М Р , ОХР. N 2 ^ 5 Р . С5Р. Е О Р .
РМР, ЬОР
60-500 мкм
100-2000 мкм
5 М Р - 0 . 0 3 дБ

М2а5Р /ЬОР -0.05 дБ
М М Р 0.02 дБ
Р М Р • 0,06 дБ

5 М Р / М М Р - 15с

Ы /ОХР /РОР - 25 с

Р М Р ( Р А N ^ А ) - 30-50 с
Р М ! (бс( профиля) 90-.300 с
Диаметр автоматически
подстраивается под свариваемое
волокно
+/- 5 мм
От РО мм до 3,0 мм
2500 разрядов при сварке ^^МР
волокна с расстоянием межд>
электродами 1 мм
Общее количество - 300
Пред настрое иные профаммы

Ед.
нзм.

Колво

шт

1

Хранение результатов сварки
Поддержка языков
Калибровка мощности заряда
Калибровка позиционирования
электродов
Дисплей
Габариты Ш х Г х В
Вес
Блок питания
Интерфейсы

Комплект поставки

Ручной режим
Режм внесения потерь в сварное
соединение (аттенюатор)
Режим измерения мощности
Последние 2000 результатов
Русский
3 метода
2 метода
Два цветных дисплея 4,1"
311x232x160
7,9 кг
Внещний блок питаня АОС-15, 100240 В. 50-60 Гц, до 100 Вт
Питание (19 В постоянного
напряжения. 4,5 А )
иЗВ 2.0 ш ш ! В (подключение к П К )
1ЕЕЕ-488, 24 пина дня полключеня
внешнего измерителя мощности
Два 6-пиноьых коннектора т1п1 01Ы
!и\я подключения внешнего
оборудования (1-П^'02)
1 .Сварочный аппарат Р5М-100Р + ,
1 шт..
2 Кейс для переноски СС-27, 1 пл..
3. Держатель волокна 250 мкм III100-250. 1 шт.,
4. Держатель волокна 400 мкм ГН100-400, 1 шт.,
5 Блок питания 220 В АОС-1 5, 1 шт..
6 Ш н у р питания 220 В А С С - Х Х . 1
шт..
7 Запасные электроды ЕЬСТ2-25, 1
пара.
8 Шнур и8В -0Г 1 шт.,
9 Безворсо[1!.|е палочки ;и1я очистки
ОСХ-О!. 1 комплект,
10 Отчет 0 тестировании сварки, 1
шт..

11 Руководство пользователя М1(ЮМР-Е

Комплект документации

1. Техническое описание на русском
языке
2. Паспорт завода изготовителяДс
поставкой) и инструкцию по
эксплуатации на русском языке
3. Сертификат соответствия типу {в
составе котировочной заявки)

Таблица № 2 - условия доставки, о п л а т ы , г а р а н т и й н ы е обязательства
Наименование

п/п

Требуемые условия Заказчика

1

Срок поставки

12 недель со дня гюдписания договора

2

Условия поставки

•>

Требования к упаковке (при необходимости)

/[оставка зака)чику по адресу 197046, Ганкт - Петербург, улица Малая Посадская, д. 30
за счет поставщика
Заводская упаковка

4

Требования к качеству товара

4 1 Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также
оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов) и работоспособным Оборудование яолжно быть
поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
4.2 Период гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев
4.3 Качество поставляемого товара должно соотве1х;твовать действующим в России стандартам ( Г О С Т ) ,

техническим условиям ( Т У ) и мол тверж даться паспортом за вола-из готов ител я на изделие с отметкой О Т К ,
протоколами испытания изделий.
4.4 Устранение дефектов/недостатков оборудования во время гарантийного периода в срок не более 14 дней с даты
обнаружения дефекта.

Начальник лаборатории № 0123

Батанов Л. К.

