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Приложение №1
к Положению
№
на №

от

Объявление о проведении открытого конкурса на разработку
мобильной версии тренажера-симулятора на основе технологий 3D
и дополненной реальности
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных Машин»
(далее – ООО «СПМ») объявляет о проведении открытого конкурса на разработку мобильной версии тренажера-симулятора на основе технологий 3D и дополненной реальности (далее – Конкурс).
Конкурс проводится целью выбора заявки, наилучшим образом удовлетворяющей
потребностям ООО «СПМ» при организации проведения обучения на выезде на месте
эксплуатации техники, в целях повышения качества проведения практических занятий:
выработки необходимых базовых навыков практического управления техникой, без использования моторесурса реальных машин.
В Конкурсе могут участвовать организации, соответствующие следующим требованиям:
- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказания
услуг, являющихся предметом Конкурса;
- не проведение ликвидации юридического лица, отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях
участия в Конкурсе;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющим функции единоличного исполнительного органа участника Конкурса - юридического лица в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона №223ФЗ и Федеральным законом №44-ФЗ;
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна
создавать высокие налоговые риски для ООО «СПМ» и/или быть направленной на получение необоснованной выгоды.
Дополнительные требования к участникам:
- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным
представителем производителя либо дилером;

- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг;
- потенциальный поставщик не должен являться связанной стороной с другими
участниками Конкурса. Под связанными сторонами понимаются участники Конкурса,
находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;
- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не
должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету Конкурса, либо коррупционного характера.
Условия и порядок проведения Конкурса, в том числе требования к заявке на участие в Конкурсе, определяются Положением о Конкурсе, которое утверждается руководителем ООО «СПМ» и размещается на официальном сайте ООО «Промышленный
оператор «КТЗ» (https://po-ktz.tplants.com/zakupki/) и на сайте ООО «СПМ»
(www.service-im.ru.) не позднее трех календарных дней до даты начала приема заявок
на участие в Конкурсе.
Дата начала приема заявок – 08 ноября 2021 года.
Дата окончания приема заявок – 24 ноября 2021 года.
Контактное лицо по вопросам технического задания Брильц Елена Эдуардовна:
- телефон: +7 (962) 321-43-82.
- e-mail: ee.brilc@tplants.com
Настоящее объявление о проведении Конкурса не является публичной офертой.
К проведению Конкурса не применяются правила, предусмотренные ст. 447-449
части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и ст. 1057-1065 части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации.
ООО «СПМ» не возмещает расходы, понесенные организациями в связи с участием в Конкурсе.

Приложение №2
к Положению

(фирменный бланк участника Конкурса)
Гарантийные обязательства участника Конкурса
г. ________________

«__» _____________2021 г.

Настоящим ____________________________________(далее – «Контрагент»)
в лице _______________________________________________, действующего на
основании ______________________________, гарантирует и подтверждает, что
Контрагент на момент проведения Конкурса:
1. Состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС № ____ по г. _______________
с __.__________.20__ с присвоением ИНН ____________, КПП ________________,
применяет ___________________________________систему налогообложения.
2. Подтверждает, что своевременно и в полном объеме выполняет все
установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации
обязанности налогоплательщика, не является должником по платежам, подлежащим
уплате в бюджет, не находится в стадии ликвидации, реорганизации и не
инициирована процедура банкротства.
3. Располагает полномочиями, финансовыми средствами и прочими условиями
(квалифицированными кадрами, опытом выполнения работ (оказания услуг),
производственными мощностями, ресурсами и пр.), необходимыми для заключения
договора и исполнения всех финансовых обязательств по нему. Исполнение
договора не повлечет за собой нарушения или неисполнения положений каких-либо
иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных
для Контрагента.
4. Предоставляет заверенные печатью организации и подписью уполномоченного
лица копии:
- лицензии, разрешения (если оказываемые работы/услуги являются
лицензируемыми/регулируемыми);
- договора аренды помещения или иных документов, подтверждающих
местонахождение по юридическому или фактическому адресу;
- приказа, доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия
руководителя или лица, подписывающего договор.
5. В случае невозможности предоставления всех или некоторых документов,
обязуется предоставить письменный ответ с обоснованием невозможности
предоставления/отказа в предоставлении документов.
Руководитель ___________________

__________

______________

Главный бухгалтер ______________

__________

______________

М.П.

