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приглАшЕниЕ.пlь 2
к участию в процедуре купли-продажи лошадей-продуцентов

Федеральное государственное унитарное предприятие кНаучно-производственное объединение
по медицинским иммунобиологическим препаратам <Микроген> Министерства здравоохранениJI

Российской Федерации (ФГУП кНПО <<Микроген>> Минздрава России, заказчик) приглашает
всех желающI4х к участию в процедуре купли-продажи лошадей-продуцентов:

1. Информачия о заказчике ФГУП (НПО кМикроген> Минздрава России в лице
Филиала ФГУП кНПО кМикроген> Минзлрава России в

г. Ставоополь кАллеDген>

2. Место нахождения 3550l9. г. Ставрополь, ул. Биологическая,20
3 Ответственное лицо заказчика,

контактные данные
Начальник юридического отдела филиала ФГУТI (НПО
кМикроген> Минздрава России в г. Ставрополь
<Аллерген> Казарина Ольга Валерьевна
Тел. 8(8652\ 287794

4. Информачионное обеспечение
купли_продажи

Приглашение для участия в купле-продаже лошадей-
продуцентов опубликовано на официальном сайте
заказч ика http ://www. m isrcc9цJu/.

э. Наименование объекта купли -
пDодажи

Лошади-продуцентьi, вес от 300 кг

6. Количество товара 9 голов

7. Сведения о начальной
(минимальной) uене

351 292,52 (триста пятьдесят одна тысяча двести
девяносто два) рубля 52 коп., в т.ч. НЩС 10Оlо, с

учетом других обязательных платежей, подлежащих

уплате в соответствии с нормами законодательства.

I_{eHa за единицу измерения 111,38 (сто
одиннадцать) руб. 38 коп. за l кг живого веса, в t.ч.
ндс 10%.

8. Приглашение для участия в купле-продаже лошадей -

продуцентов опубликовано на официальном сайте
заказчика httn ://www.m iсrо sen. ru/.

9. .Щата публикации приглашения <0l> июня 2017 года

l0. Срок и порядок подачи заявок
на куплю-продажу лошадей-
продуцентов

Подача заявок на куплю-продажу прав требования долга
подаются в день, следующий за днем публикации на
официальном сайте заказчика настоящего приглашения.
Заявки подаются в срок с к02> июня 2017 года до 16.00
<08> июня 20l7 года.
Порядок подачи заявок:
заявки направляются по электронной почте
о.ч.kаzаriпа@rтiсrоgеп.ru, либо предоставляются по
адресу: г. Ставрополь, ул. Биологическая,20

11. Щокументы, входящие в состав
заявки

В состав заявки в обязательном порядке должны
входить следующие документы :



1. Заполненное предложение о купле-продаже
лошадей продуцентов (приложение J\Ъ 1 к
приглашению);

2. Анкета участника (приложение j\b 2 к
приглашению).

Любой участник вправе приложить к заявке иные
документы, которые, по мнению участника,
подтверждают соответствие установленным
требованиям, с соответствующими комментариJIми,
разъяс няю щи м и цел ь предоставле ния этих документов.

11. Критерий определения
контрагента (покупателя)

Критерий определения контрагента (покупателя)

ценовое предложение.
Участники предлагают свои ценовые предложениJI
исходя из стоимости за единицу измерениrI.
Минимальное ценовое предложение - l 1 1,38 (сто
одиннадцать) руб. 38 коп. - за l кг живого веса.

12. Порядок определения
контрагента (покупателя) В день, следующий за днем окончания подачи

предложений, производится рассмотрение путем
сравнения поданных предложений по ценам, указанным
в таких предложениях:

<09> июня 20l7 год.

Контрагентом (покупателем) признается участник, в
предложении которого содержится наибольшее ценовое
предложение.

В случае подачи предложений с одинаковой ценой
контрагентом (покупателем) будет признан тот
участник, чье, предложение поступило раньше
остаJIьных.

l3.
Подведение итогов купли-
продажи

Итоги купли-продажи булут подведены в течение 5

календарных дней с даты рассмотрения предложений и
опубликованы на официальном сайте заказчика
http://www,m iсrоgеп.ru/.

Щиректор филиала
ФГУП кНПО <Микроген>
Минздрава России
в г. Ставрополь кАллерген) А.П. Сухов



Прилоэкение Nс l к приглашенпю

Форма заявки на участие в купле-продаже лошадей -продуцентов

l. изучив приглашение о купле-продtDке [указаmь реквuзumь,

(*r*rr**rue орzанuзацuч - учасmнuка закупкu u ИНН)

запросаJ,

в лице

сообщает о согласии купить лошадей - продуцентов на условиях, установленньш в приглашении

закaвчика, и направляет настоящую зшlвку,

2. Участник согласен купить лошадей - продуцентов по цене

L_--J рублей _ копеек, в т.ч. ндс l0% за l кг живого веса,

3, Для оперативного уведомления участника по вопросам организационного

взаимодействия с Заказчиком гryтем

характера и

уполномочен

(о, и. о, di -э!сн о сmь, mе л е ф он, е - mai l р аб о mнuка уч ас mнuка)

Фио

м.п.



Прпложение ЛЬ 2 к прпглашению

ЛНКЕТА УЧАСТНИКА

организациошно-правовая форма:

i,iu 
-- 

o."o"u""" Учрелительных докJментов установленной формы

(устав, положение, учредительный договор), свидетельство о

.ъaуочрar"енной регистрации, свидетельства о внесении записи в

единый государственны й реестр юридических лиц)

Ф.и.о. участника .чпуъп" 
-_ 

физического лица, в том числе

l. Полное и сокращенное наименования организации и ее

зарегистрированного r -",",", ""д""
2. Регшстрацпонные данные:

щ,ата, место и орган регистации юридического лица,

йо.по"ч"r" ёr"д.тельства о государственной регистрации или иного

документа, выдаваемо го и ностранным ком паниям при регистрации)

паспортные данные для Участника закупки - физического лица, в том

числе зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя.

,Щата, место и орган регистрации индивиДуального предпринимателя (на

;;;;;;;" сr"д.r.пrства о государственной регистрации в качестве

индивидуального предпринимателя)

3. Yrp.onrurr, (перечислить наименования и организационно-

npu.oryro форму ,.Ъ, у,р'лителей, чья доля в уставном капптале
лбrrrдатп - trя

ffiffi;JiБrф , oon, "* 
y"u.rr" (для акчионерных обществ - на

основании выписки из реестра акционеров)
(ri-i"iro"uu Чорr-БiЙrпо"Zr" lo,tEMeim,o. усmановленной формьt

(усmав, положенuq, учреdumельный doeoBop)

3.2. Размер уставного капитала

3.4. Почтовый адрес Арбитражного суда по месту регистрации

Участника, контактные лица и их телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника

4. Место нахо}кдения (место жительства) Участника процедуры

5. Почтовый адрес Участника процедуры закупки

б. Банковские реквизиты (может быть несколько):

б.1. IIаименование обслулсивающего банка

6.2. Расчетный счет



g, :з :: |:,-.|j:.-|,,:a.. т.5Ёýrsrт?lэ:ia.,..: ..,,lэr:i+=*Ёr] ý*rytlтf;

6.3. Корреспошдентский счет

б.4. Код БИК

7. Мрес электронноЙ почты

8. Контактное лицо

мыо нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник процедуры заlсупки/

уполномоченный представптель (Фамшлшя И.О.)

(должность, основание и реквизиты документа,
подтверждающие полномочия соответствующего лица)

Главный бухгалтер: (Фамилия И.О.)
(подпись)

мп


