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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
№ 1 

 
1. Объявление 

1.1. ООО НПП «Элемер» объявляет о проведении 10 ноября 2009 г., открытого 
конкурса по выбору поставщиков электронных компонентов в соответствии с 
потребностью (см. Приложение №1 к конкурсной документации).  

1.2. Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении договора 
на следующих условиях: 

► количество и качество товаров, работ и услуг: поставка  электронных 
компонентов отечественных и европейских производителей. в количестве и 
ассортименте,  необходимом Банку на текущий момент, по квартальным или разовым 
заявкам (Приложение №1 к конкурсной документации); 

► платежные условия договора: оплата 50% по заключению договора на 
поставку, остальные 50% после фактической поставки товара;  

► место и срок исполнения обязательств партнера: доставка товара на склад 
ООО НПП «Элемер» до 31 декабря 2009 года.  

► срок действия договора: до 31 декабря 2009 года;  
► гарантийные обязательства: замена некачественного товара в течение 

недели после отправки бракованных изделий поставщику. 
1.3. Участники конкурса должны удовлетворять следующим требованиям: 
► опыт работы в соответствующей области не менее 3 лет; 
► наличие соответствующих лицензий на осуществления данного вида услуг; 
► наличие сертификата соответствия на данную продукцию или товар; 
► наличие необходимых материальных ресурсов для выполнения заказа; 
► отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами; 
► отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении 

руководителей. 
1.4. Конкурсные предложения, содержащие ссылку на номер конкурса, будут 

приниматься ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: с 10.00 30 октября 2009 года до 
10.00 мск. 10 ноября 2009г. только по электронной почте на адрес tender@elemer.ru в 
формате MS Word пишется информация о предприятии поставщика и ответы на 
вопросы п1.3 произвольная форма заполнения., а Приложение №1 (заполнить только 
столбцы F,G,H обязательно все ячейки! Если предложения по тем или иным 
позициям отсутствуют – указать 0, строки и ячейки не вырезать и не 
добавлять!) - только в формате Excel.,  Вопросы и разьяснения по конкурсу телефон: 
(495)925-51-02;  

1.5. Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в п. 1.4. 
способом, и с приложением, не соответствующем требованиям п. 1.4  не 
рассматриваются. 

1.6. количества номенклатуры разрешено предлагать до минимальной нормы 
упаковки. 

1.7. разрешается предлагать существенно большее количества или варианты 
поставки  для оптимизации цены (указывать только в примечании!!!) 

 
2. Критерий определения победителя конкурса 

2.1. При определении Победителя используются следующие оцениваемые 
показатели конкурсных предложений (в скобках – значение весового коэффициента): 

2.1.1. Цена товара с учетом НДС (а=100%); 
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2.1.2. Цена товара представляется в долларах США и включает упаковку, доставку, 
другие необходимые налоги и сборы. 

2.2. Подведение итогов (расчет комплексной оценки конкурсного предложения) 
производится в соответствии с утвержденными в ООО НПП «Элемер»  правилами. 

 
3. Конкурсные предложения должны содержать: 

3.1. Сведения о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. 
3.2. Полное наименование компании, вид собственности, место и дата регистрации, 

полные банковские реквизиты. 
3.3. Информацию, необходимую для оценки показателей по указанному в п.2 

конкурсной документации критерию, в частности: 
► стоимость товара (с использованием таблицы, приведенной в Приложении №2 

конкурсной документации, в рублях с учетом НДС). 
► Сведения о сервисных возможностях компании: 
► опыт работы на рынке в качестве дилера (по какой категории товара); 
3.4. Юридический и почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной 

почты. 
3.5. Краткое представление о компании, включающее в себя следующую 

информацию: 
► основные направления деятельности; 
► краткое описание инфраструктуры компании. 
3.6. Рекомендательные письма от крупных клиентов – при наличии. 
3.7. Копии (лицензий, сертификатов, заключений), необходимых для выполнения 

данного вида обязательств (в ZIP-файлах). 
 

4. Прочие условия: 
4.1. Объявление об итогах конкурса, содержащее, в случае признания его 

состоявшимся, наименование Победителя конкурса, будет размещено на странице 
завершенных конкурсов нашего сайта: http://www.elemer.ru/tenders.html 

 
 

 
 


