Извещение № 4
о проведении запроса котировок на право заключения Договора на продажу
имущества, находящегося по адресу: г. Владивосток,
ул. Енисейская, 55
1) Форма торгов: запрос котировок
2) Заказчик:
Открытое акционерное общество «Восточное оборонное
предприятие «Гранит» (далее – ОАО «ВОП «Гранит»).
Место нахождения: Россия, 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 55,
ОАО «ВОП «Гранит».
Почтовый адрес: Россия, 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 55, ОАО
«ВОП «Гранит», генеральному директору.
Телефон:
8(423) 231-97-30
Факс:
8(423) 231-97-23
Е-mail:
granit@vopgranit.ru
Контактное лицо:
Лопаткин Сергей Васильевич, Процкий Леонид
Николаевич.
3) Форма котировочной заявки: в соответствие с Приложением № 1 к
настоящему Извещению.
4) Наименование, характеристики продаваемого имущества:
имущество в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Извещению.
5) Срок продажи: с 15 апреля 2013 г. по 31 мая 2013 г..
6) Начальная (максимальная) цена Договора: договорная.
7) Информация о запросе котировок:
Место подачи котировочных заявок: котировочные заявки подаются в
форме электронного документа на адрес электронной почты - granit@vopgranit.ru
или по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, 55, ОАО «ВОП «Гранит»,
генеральному директору.
Котировочная заявка должна быть подписана уполномоченным
представителем участника размещения заказа и заверена печатью (для
юридических лиц). Если котировочная заявка занимает более одного листа, то все
листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью на прошивке (для
юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну
котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Полученные заявки на участие в запросе котировок размещаются на сайте
ОАО
«ВОП
«Гранит»
(www.vopgranit.ru)
в
информационнотелекомуникационной сети Интернет (далее – сайт) не позднее 3-х рабочих дней
со дня их получения.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время
окончания срока подачи котировочных заявок: котировочные заявки
подаются с 15 апреля 2013 г. по 31 мая 2013 г. до 10ч. 30 мин.
Заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются.
8) Рассмотрение заявок состоится: 3 июня в 10 часов 30 минут. По
результатам проведения запроса котировок определяется победитель.

Информация о победителе запроса котировок размещается на сайте не позднее
дня, следующего за днем определения победителя. Не подлежит размещению на
сайте информация об основных мотивах выбора победителя.
11) Срок заключения Договора с победителем запроса котировок:
Договор заключается не ранее 3-х дней и не позднее 20 дней со дня размещения
на сайте информации о победителе запроса котировок.
12) Требования к участнику запроса котировок:
- быть правомочным заключать Договора;
- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не
быть признанным несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда;
- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по
решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность
которого приостановлена;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборами иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов участника запроса котировок,
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник запроса котировок 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
котировок не принято.
Участник запроса котировок должен обладать профессиональной
компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими
материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, людскими
ресурсами, необходимыми для исполнения Договора и необходимыми
лицензиями и сертификатами.
Приложения:

Приложение № 1
к Извещению № 4
Исх. № ____________
от _________________
(на официальном бланке)

Генеральному директору
ОАО «ВОП «Гранит»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на право заключения договора на продажу имущества, находящегося по адресу: г.
Владивосток, ул. Енисейская, 55
_________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

исходя из требований договора дает согласие на участие в запросе котировок на
продажу имущества, находящегося по адресу: г. Владивосток, ул. Енисейская, 55.
1. Юридический адрес _______________________________________________
Фактический адрес ________________________________________________
Телефон ________________________ факс _________________________
Банковские реквизиты:
Расчетный счет _______________________ в
_________________________________________________________________
(наименование банковского учреждения)

БИК _____________________ Кор. счет ______________________________
ИНН _________________ КПП _________________ ОГРН _______________
2. Цена услуг составляет __________________рублей ______________копеек,
кроме того НДС ____% - __________________рублей ______________копеек,
Общая цена услуг _______________________рублей _____________копеек.
Цена включает в себя:
_________________________________________________________________
3. Мы согласны исполнить условия Договора, указанные в Извещении о
проведении запроса котировок на право заключения Договора на продажу
имущества, находящегося по адресу: г. Владивосток, ул. Енисейская, 55.

_________________________
(должность, Ф.И.О.)

__________________
(подпись, печать)

Приложение № 2
к Извещению № 4
Ведомость имущества
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Наименование СИ
Генератор импульсов
Генератор импульсов
Генератор импульсов
Генератор импульсов
Генератор импульсов
Генератор вч
Генератор вч
Генератор вч
Генератор вч
Генератор вч
Генератор вч
Генератор вч
Генератор вч
Генератор вч
Генератор вч
Измеритель RLC
Измеритель RLC
Измеритель временных интервалов
Измеритель временных интервалов
Измеритель временных интервалов
Измеритель временных интервалов
Измеритель временных интервалов
Осциллограф
Осциллограф
Анализатор спектра
Анализатор спектра
Анализатор спектра
Анализатор спектра
Частотомер
Частотомер
Частотомер
Частотомер
Частотомер
Частотомер
Частотомер
Частотомер
Установка для поверки вольтметров
переменного тока
Установка для поверки вольтметров
переменного тока
Анализатор спектра

Г5-53
Г5-54
Г5-60
Г5-60
Г5-60
Г4-129
Г4-129
Г4-129
Г4-129
Г4-129/128
Г4-129/128
Г4-129/128
Г4-129/128
Г4-129/128
Г4-128
Е7-8
Е7-14
И2-26
И2-26
И2-26
И2-26
И2-26
С1-71
С1-75
СК4-56
СК4-56
СК4-56
СК4-56
Ч3-38
Ч3-38
Ч3-38
Ч3-38
Ч3-38
Ч3-54
Ч3-54
Ч3-46
В1-9

Заводской
номер
20367
32871
15111
33890
339111
5730
2767
1882
0339
86127
94127
57125
10567
7740
1889
1660
0155
0277/04894
0581/1461
0639/0465
0665/0563
0671/0487
П10022
012489
01052
02342
02467
09139
907207
704308
711163
907165
009302
108589
210733
243
08784/275

В1-9

17989/21289

С4-60

8706277/
8706184/
8706086

Тип

40
41
42

Омметр
Омметр
Омметр

Е6-16
Е6-16
Е6-16

041082
156781
2518

43

Вольтметр

В7-23

073984

44

Вольтметр

В7-23

110883

45

Генератор вч

Г4-154

9210

46

Приемник-компаратор

Ч7-38

90110567

47

Измеритель АЧХ

Х1-48

20450

48

Измеритель разности фаз

ФК2-12

0500

Примечание: перечисленные средства измерения находятся в нерабочем состоянии.

