
 

 

 

Извещение  

о проведении внутреннего запроса котировок  

с последующем заключением договора   

 

АО "РУСАЛ" извещает о проведении внутреннего запроса котировок с 

последующем заключением договора на право заключения контракта на поставку теплиц. 

1. Наименование Заказчика 

АО "РУСАЛ" 

2. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика 

Место нахождения:  ул. Василисы Кожиной, 1, корп. 1, Москва, Россия 

3. Адрес электронной почты Заказчика 

i.shcherba@uc-rusalum.ru 

4. Номер контактного телефона Заказчика 

Сот: +7(925) 413-11-05 

Раб. +7 (499) 394-59-78 

5. Ответственное должностное лицо Заказчика, в том числе за заключение контракта 

Щерба Илья Сергеевич 

6. Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание 

объекта закупки 

Наименование объекта закупки – поставка теплиц. 

7. Описание объекта закупки в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг и 

обоснование необходимости использования иной и дополнительной информации (при 

наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога) 

 

1. Теплица 6м 

Размер: 600х300х210 

Материал: поликарбонат монолитный, либо аналог. 

Каркас: пластиковые трубы, алюминиевый профиль, 

оцинкованная сталь, либо аналог 

Кол-во дверей: 2шт. 

2. Теплица 4м 

Размер: 400х300х210 

Материал: поликарбонат монолитный, либо аналог. 

Каркас: пластиковые трубы, алюминиевый профиль, 

оцинкованная сталь, либо аналог. 

Кол-во дверей: 2шт. 

3. Теплица 8м 

Размер: 800х300х210 

Материал: поликарбонат монолитный, либо аналог. 

Каркас: пластиковые трубы, алюминиевый профиль, 

оцинкованная сталь, либо аналог. 

Кол-во дверей: 2шт. 
 

8. Количество товара 

4. Теплица 6м  103 шт. 

5. Теплица 4м 55 шт. 

6. Теплица 8м 76 шт. 

9. Срок поставки товара 
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Заказчику необходимо поставить товар в течении 120 календарных дней с момента подписания 

договора, на распределительный пункт  АО "РУСАЛ". 

10. Начально-максимальная цена 

НМЦ составляет 13.981.743,00 рублей. 

11. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Во внутреннем запросе котировок могут участвовать только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

12. Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Закрытый запрос котировок. 

13. Авансирование 

Размер авансирования контракта составляет 100% цены, по которой заключается 

контракт. 

14. Требования, предъявляемые к участникам аукциона 

К участникам закупки устанавливаются следующие требования: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 
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6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) участник закупки не является офшорной компанией; 

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях. 

15. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к 

гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к 

гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара, в соответствии с частью 4 статьи 

33 Федерального закона. 

Не установлены 
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