
УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей

(наименование заказчика)



(подпись)

Директор, В. А Горбунов
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« 29 » мая 2017г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск, в объеме согласно техническому заданию, утвержденному Заказчиком.

(предмет контракта)

Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
(наименование заказчика)

173244600120624460100100620004211244
(идентификационный код закупки)*


1. Информация о заказчике:
Наименование заказчика:
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
Место нахождения заказчика:
663090, Красноярский край, г. Дивногорск,
ул. Гримау д. 27, тел /факс: 8(39144)3-46-89; 
8(39144)3-52-43

Почтовый адрес заказчика:
663090 Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау д.27
Адрес электронной почты заказчика:
vsannikov-divn@mail.ru
Номер контактного телефона:
8-904-898-30-67.


Ответственное должностное лицо заказчика: 

Слиженкова Галина Владимировна - (специалист в сфере закупок)

2. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: Санникова Людмила Леонидовна – заместитель директора по экономической части, тел. 8 (39144) 3-24-48.
 Слиженкова Галина Владимировна - (специалист в сфере закупок) 
 Санников Вячеслав Александрович - (специалист в сфере закупок)

3. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос котировок.


4. Условия контракта:
Наименование объекта закупки:
Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск.


Описание объекта закупки (кратко):
Подрядчик выполняет объем работ в строгом соответствии с техническим заданием, утвержденным Заказчиком, без изменения физических показателей, а Заказчик оплачивает вышеперечисленные работы, за счет собственных средств. Разметка проезжей части краской сплошной и прерывистой  линией шириной 0,1 м, согласно технического задания.


5. Объем выполняемых работ: 17,649 километров


6. Место выполнения работ: РФ, Красноярский край, территория муниципального образования город Дивногорск:
1. Город Дивногорск: ул. Набережная, ул. Гидростроителей, ул. Комсомольская,  ул. Школьная, ул. Б. Полевого, ул. Бочкина, ул. Чкалова, ул. Нагорная,  ул. Спортивная, ул. Саянская, ул. Заводская, ул. Гримау, ул. Дуговая, ул. П. Лумумбы, ул. 30 лет Победы, ул. Машиностроителей,  ул. Площадь Строителей, ул. Нижний проезд, ул. Ленинградская, ул. Московская, проезд к ул. Набережная (в р-не ж/д виадука), въезд в город.
2. Город Дивногорск: ул. Чкалова, д. 40а (со стороны ул. П. Лумумбы), ул. Чкалова, д. 48, ул. Бочкина, д. 10а/1, ул. Бочкина, д. 10а/3, ул. Бочкина, д. 37а, ул. Комсомольская, д. 13-15, ул. Набережная, д. 19, ул. Набережная, д. 23.
Разметка наносится в соответствие с утвержденным проектом организации дорожного движения по автомобильным дорогам г. Дивногорска, Красноярского края.



7. Срок (график) выполнения работ: Со дня заключения контракта до 31.08.2017 года.


8. Источник финансирования: Собственные средства


9. Начальная (максимальная) цена контракта, руб.: 420 418 тыс. руб. (Четыреста двадцать тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек)

(сумма цифрами, прописью)
В стоимость контракта включены: стоимость выполняемых работ, стоимость применяемых материалов, налоги, сборы и иные обязательные платежи, необходимые для исполнения контракта.

9.1. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. N 567, методом локального сметного расчета.


10. Требования к участникам закупки:

10.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;

10.2. 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;

10.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в запросе котировок;

10.4. 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 запросе котировок не принято;

10.5. 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 ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (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;

10.6. 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 ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

10.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

10.8. 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;

10.9. участник закупки не является офшорной компанией;

10.10. отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

11. Ограничения участия в определении поставщика, преимущества для участников:

11.1. Запреты, ограничения, условия допуска услуг, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок, установленные в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ: Установлен запрет на выполнение работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями под юрисдикцией Турции, а также организациями, контролируемыми гражданами Турции и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 г. N 1457.

11.2. Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ: Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

11.3. Преимущества участникам, являющимся учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы согласно ст. 28 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ: не установлены.

11.4. Преимущества участникам, являющимся организациями инвалидов, согласно ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ: не установлены.

11.5. Преимущества участникам, являющимся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, согласно ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ: Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

12. Требования к заявкам на участие в запросе котировок:

12.1. Заявка на участие в запросе котировок заполняется по форме, установленной заказчиком, являющейся неотъемлемым приложением к извещению о проведении запроса котировок.

12.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

12.2.1. наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица);

12.2.2. банковские реквизиты участника закупки;

12.2.3. согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки товара;

12.2.4. предложение о цене контракта;

12.2.5. документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, или копии таких документов – требование не установлено;

12.2.6. документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, или копии таких документов – требование установлено/не установлено;

12.2.7. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок;

12.2.8. декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ - требование установлено;

12.2.9. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов - требование не установлено.

12.3. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, считается представившим заказчику информацию о своем соответствии требованию, указанному в п. 10.9 настоящего Извещения о проведении запроса котировок.

13. Срок, место и порядок подачи, изменения, отзыва заявок на участие в запросе котировок:

13.1 Заявки на участие в запросе котировок подаются с « 30 » мая 2017г. до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок «08»июня 2017г. 09 час. 00 мин. по адресу: РФ, Красноярский край, город Дивногорск, улица Гриму дом 27, приемная. ( Понедельник – Четверг с 08:00 до 17:00 (местное время); Пятница с 8:00 до 14:45. Обед с 12:00 до 13:00.

13.2. Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.

13.3. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в п. 13.1 Извещения о проведении запроса котировок.

13.4. Заявка на участие в запросе котировок в форме электронного документа должна быть подписана усиленной электронной подписью и подана с использованием единой информационной системы (ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Подача заявки в форме электронного документа на участие в запросе котировок на электронную почту заказчика не допускается.

13.5. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в п. 13.1 Извещения о проведении запроса котировок, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование предоставления данной информации не допускаются. По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения.

13.6. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного документа заявок на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Лица, осуществляющие хранение конвертов с такими заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента их вскрытия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и (или) допускать открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. За нарушение настоящих требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

13.7. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

13.8. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в п. 13.1 Извещения о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

13.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается несостоявшимся.

13.10. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

14. Запрет на проведение переговоров с участниками закупки:

14.1. Проведение переговоров заказчиком, членами котировочной (единой) комиссий с участником закупки в отношении заявок на участие в запросе котировок, в том числе в отношении заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя указанного запроса котировок.

15. Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок:

15.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок не позднее чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не допускается.

15.2. В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения указанные изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе в порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок.

15.3. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем семь рабочих дней, а при осуществлении закупки работы на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем четыре рабочих дня до даты истечения этого срока.

16. Порядок и сроки отмены запроса котировок:

16.1. Заказчик вправе отменить запрос котировок не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

16.2. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене запроса котировок заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников запроса котировок или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене запроса котировок обязан внести соответствующие изменения в план-график.

16.3. По истечении срока отмены запроса котировок в соответствии с п. 16.1 настоящего Извещения о проведении запроса котировок и до заключения контракта заказчик вправе отменить запрос котировок только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

16.4. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников запроса котировок, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Запрос котировок считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

16.5. При отмене запроса котировок заказчик не несет ответственность перед участниками запроса котировок, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены запроса котировок участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

17. Срок, место, время и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок, поданным в форме электронных документов, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок:

17.1. Место вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок, поданным в форме электронных документов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок: РФ, 663090, Красноярский край, город Дивногорск, улица Саянская дом 3, отдел Закупок.

17.2. Срок и время вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок, поданным в форме электронных документов, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок: «08» июня 2017 г. 09 час 00 мин по местному времени.

17.3. Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок во время и в месте, которые указаны в п. 17.1, 17.2 Извещения о проведении запроса котировок.

17.4. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день.

17.5. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, предложения о цене контракта, указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

17.6. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

17.7. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам котировочная комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

17.8. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

17.9. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Любой участник запроса котировок, присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия данного доступа.

17.10. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

17.11. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные п. 12.2 Извещения о проведении запроса котировок. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.

17.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и в день его подписания размещается в единой информационной системе. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного протокола передается победителю запроса котировок с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок.

17.13. В случае, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

17.14. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вправе направить заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

18. Порядок заключения контракта:

18.1. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.

18.2. Участник запроса котировок, с которым заключается контракт должен предоставить заказчику подписанный контракт, а также выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) не позднее «08»июня 2017г.

18.3. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения такого победителя от заключения контракта.

18.4. В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в п. 18.2 Извещения о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

18.5. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос котировок.

18.6. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные п. 18.2 сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных п. 18.2 сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

19. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (устанавливается по решению заказчика):

19.1. Обеспечение исполнения контракта: не установлено

19.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный ниже заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:


19.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

19.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

19.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

19.6. В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

19.7. Положения Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:

19.7.1. заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

19.7.2. осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

19.7.3. заключения бюджетным учреждением, государственными, муниципальными унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

19.8. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

19.8.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

19.8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

19.8.3. Банковская гарантия должна содержать:

19.8.3.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ;

19.8.3.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

19.8.3.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

19.8.3.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

19.8.3.5. срок действия банковской гарантии с учетом требований п. 19.8.1, а также ст. 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ;

19.8.3.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

19.8.3.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

19.8.4. В банковскую гарантию должно быть включено условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

19.8.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

19.8.6. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

19.8.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

19.8.7.1. отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий;

19.8.7.2. несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п. 19.8.2 - 19.8.4 настоящего Извещения о проведении запроса котировок;

19.8.7.3. несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в Извещении о проведении запроса котировок.

19.8.8. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный п. 19.8.6. настоящего Извещения о проведении запроса котировок, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

19.9. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому путем  перечисления денежных средств на счет заказчика:

19.9.1. денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта на счет заказчика, должны быть перечислены в размере, указанном в п. 19.1 настоящего Извещения о проведении запроса котировок;

19.9.2. факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается выпиской банка получателя денежных средств, платежным поручением или копией такого платежного поручения, заверенной банком, квитанцией (в случае внесения оплаты наличными денежными средствами);

19.9.3. денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта путем перечисления денежных средств на счет заказчика, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанного в п. 19.2 настоящего Извещения о проведении запроса котировок, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в путем перечисления денежных средств на счет заказчика считается не представленным.

20. Возможность расторжения контракта, заключенного по итогам проведения запроса котировок:

20.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

20.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

20.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 20.1 настоящего Извещения о проведении запроса котировок. 

20.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

20.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

20.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

20.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 20.3. настоящего Извещения о проведении запрос котировок. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

20.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

20.9. Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

20.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями п. 6 ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.

20.11. Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с п. 20.10 настоящего Извещения о проведении запроса котировок, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

20.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

20.13. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

20.14. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком, исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

20.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

20.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

20.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом подрядчика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.

20.18. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

21. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся:

21.1. Заказчик заключает контракт с единственным подрядчиком в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в случаях, если запрос котировок признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

21.1.1. ч. 6 ст. 77 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна заявка. При этом такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок;

21.1.2. ч. 9 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок.

21.2. Если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 9 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в связи с тем, что котировочной (единой) комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок, заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заказчик обязан направить запрос о подаче заявок на участие в запросе котировок не менее чем трем его участникам, которые могут осуществить поставку необходимого товара.

21.3. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о продлении срока подачи таких заявок, подана только одна такая заявка и она признана соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, заказчик заключает контракт с единственным подрядчиком в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.

К настоящему извещению о проведении запроса котировок прилагаются следующие документы:

1. Техническое задание (Приложение № 1)
2. Форма котировочной заявки.
3.Декларация о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
4. Проект контракта (Приложение №2)
5. Локальный сметный расчет (Приложение №3)




Заявка на участие в запросе котировок

Изучив извещение об осуществлении закупки путем проведения запроса котировок на выполнение работ ______________ для нужд ______________, сообщаем о своем согласии исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

1. Информация об участнике закупки:
1.1. Наименование участника закупки (для юридического лица)/Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица):


1.2. Место нахождения (для юридического лица)/Место жительства (для физического лица):


1.3. Банковские реквизиты участника закупки:


1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок:


2. Цена контракта, руб.:


3. Документы, прилагаемые к заявке:
-

-

-


Руководитель





(подпись)

(И.О. Фамилия)


«____»__________ 20__г.

М.П. (при наличии)



ДЕКЛАРАЦИЯ
о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

(наименование участника закупки)
относится к субъекту малого или среднего предпринимательства с соблюдением следующих условий:

№
п/п
Наименование условия
Ед. изм.
Данные (указываются цифровые значения
с одним знаком после запятой)
1.
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
%

2.
Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства
%

3.
Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за _______ год) 
человек

4.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без НДС за предшествующий календарный год (за ______ год) 
млн. руб.


1. ИНН/КПП:

2. ОГРН/ОГРНИП:

3. Место нахождения (юридический адрес):

4. Фактический адрес:

5. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей:

6. Контактное лицо:

7. Контактный телефон, факс:


Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)






(подпись)

(И.О. Фамилия)



ДЕКЛАРАЦИЯ
о принадлежности участника закупки к социально-ориентированной некоммерческой организации в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

(наименование участника закупки)
подтверждает, что является социально-ориентированной некоммерческой организацией.

Сведения об участнике закупки:
1. ИНН/КПП:

2. ОГРН/ОГРНИП:

3. Место нахождения (юридический адрес):

4. Фактический адрес:

5. Основной вид экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей:

6. Контактное лицо:

7. Контактный телефон, факс:


Руководитель организации






(подпись)

(И.О. Фамилия)





