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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПОСТАВКУ И УСТАНОВКУ ОКОННЫХ БЛОКОВ 

ПВХ 

Номер извещения, дата: Извещение от «15» марта  2016 года  

  

Способ закупки: Запрос предложений 

 

 
 

Информация о Заказчике: 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

Городская управляющая компания «Центральная» 

  

Место нахождения: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Титова, д. 25, пом. 2 

  

Почтовый адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Титова, д. 25, пом. 2 

  

Адрес электронной почты: gukcentr@gmail.com 

  

Телефон: 88342233496 

  

Контактное лицо: Болеев Александр Николаевич 

 

 
 

Предмет договора: 

Предмет договора: Монтаж оконных блоков ПВХ на объекте, 

расположенном по адресу: Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Володарского, д. 90 

  

Наименование, характеристики и 

количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг: 

В соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1) 

 

 
 

Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг: 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Володарского, 

д. 90 

  

Условия поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг: 
Согласно проекту договора (Приложение № 2) 

  

Срок поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг: 

Календарные сроки выполнения работ – начало 

работ: «11» апреля 2016г., окончание работ: «20» мая 



2016г. 

 

 
 

Максимальная цена договора: 234 000 (двести тридцать четыре тысячи) рублей 

 

Обоснование максимальной цены 

договора: 

Согласно локальной смете (Приложение № 3) 

 

 

 
 

Срок, место и порядок 

предоставления документации: 

Документация о закупке размещается на сайте 

Заказчика по адресу: http://gukcentr.jimdo.com 

 

 
 

Подача заявок: 
Дата начала подачи заявок:  «15» марта 2016 года 

  

Дата окончания подачи заявок:  «28» марта 2016 года включительно 

  

Время подачи заявок: 08:00 – 17:00 

  

Место подачи заявок: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Титова, д. 25, пом. 2 

  

Порядок подачи заявок: В печатной  форме в запечатанном конверте, по 

форме согласно Приложению № 4 

 

 
 

Обеспечение заявки: не требуется 

  

Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками: 
Место проведения процедуры 

вскрытия конвертов с заявками: 

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Титова, д. 25, пом. 2 

  

Дата проведения процедуры 

вскрытия конвертов с 

котировочными заявками: 

«29» марта 2016  

  

Время проведения процедуры 

вскрытия конвертов с 

котировочными заявками: 

10:00 

  

  

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки: 
Место рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения 

итогов закупки: 

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Титова, д. 25, пом. 2 

  

Дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения 

итогов закупки: 

 «29» марта 2016 года 

  



 

Срок заключения договора после 

определения победителя 

закупки: 

В течение 10 календарных дней  

 

 

 

Иная информация: Запрос котировок не является торгами по 

законодательству Российской Федерации, и Заказчик 

имеет  право, но не обязанность заключить договор с 

победителем закупки 

 

 

 

Дата опубликования: «15» марта 2016 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика – В соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1). 

 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке. 

Заявка подается участником Заказчику в печатной форме на бумажном носителе до 

окончания срока подачи заявок. Форма заявки указана в Приложении № 4. 

Все листы заявки на участие в процедуре должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в процедуре закупки должна содержать опись входящих в ее состав 

документов, быть скреплена печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки.  

Заявка на участие должна содержать: 

для юридического лица: 

- заполненную форму заявки в соответствии с требованиями настоящей 

Документации (оригинал); 

- копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений 

(заверенные копии); 

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (заверенную копию); 

- свидетельство о постановке на налоговый учет (заверенную копию); 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал 

или заверенную копию),  полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте Заказчика; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение задатка в качестве обеспечения 

конкурсной заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

- документы, подтверждающие право участника на поставку товара, 

производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий 

производителя товара (оригиналы или заверенные копии); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника  закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность), в 

соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени 

участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 



руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об 

условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене 

единицы товара, работы услуги.  

для индивидуального предпринимателя: 

- заполненную форму заявки в соответствии с требованиями настоящей 

Документации (оригинал); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 

контактного телефона; 

- выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (оригинал или заверенную копию),  полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

котировок; 

- документы, подтверждающие право  участника закупки на поставку товара, 

производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий 

производителя товара (оригиналы или заверенные копии); 

-  сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 

работы услуги.   

для физического лица: 

- заполненную форму заявки в соответствии с требованиями настоящей 

Документации (оригинал); 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 

контактного телефона; 

- документы, подтверждающие право  участника закупки на поставку товара, 

производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий 

производителя товара (оригиналы или заверенные копии); 

- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 

работы услуги.   

для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки: 

- документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки в группу (оригинал или заверенную копию), и право конкретного 

участника закупки участвовать в конкурсе от имени группы лиц, в том числе подавать 

котировочную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, 

договор; 

- документы и сведения, предусмотренные для юридических лиц, для 

индивидуальных предпринимателей, для физических лиц в отношении каждого лица, 

выступающего на стороне одного участника закупки. 

Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение продукции, в отношении которой Заказчиком проводится 

закупка. 
 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 



услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик – При описании поставляемого товара участники закупки обязаны 

указывать конкретные показатели, соответствующие требованиям, указанным в 

настоящей документации. 

 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги. 

По месту нахождения Заказчика: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Титова, д. 25, пом. 2 

Календарные сроки выполнения работ – начало работ: «11» апреля 2016г., 

окончание работ: «20» мая 2016 г. 

 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – 234 000 

рублей. 

 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. 

Заказчик производит оплату на основании принятых без замечаний актов 

выполненных работ (актов сдачи-приемки работ). Окончательный расчет за выполненные 

работы производится Заказчиком после полного завершения работ, включая устранение 

выявленных дефектов.  

 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) – В цену должны быть включены расходы на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. 

Участник запроса подает заявку в печатной форме в запечатанном конверте, по 

форме и в порядке, установленном документацией о запросе котировок.  

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 8 до 17 часов до даты окончания 

срока подачи заявок включительно по адресу: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Титова, д. 25, пом. 2 

Дата начала подачи котировочных заявок: «15» марта 2016 года. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «28» марта 2016 года 

включительно.  

Контактное лицо по приему заявок: Болеев Александр Николаевич.  

Тел: 88342233496. 

 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям. 

Устанавливаются следующие обязательные требования к правоспособности 

участника закупок: 

- соответствие участника закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 



Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки в целях участия в закупках; 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков. 

 

10. Право Заказчика, сроки и порядок отказа от проведения процедуры 

закупки. 

Заказчик закупки может отказаться от проведения запроса котировок до момента 

принятия решения о победителе закупки. Информация об отказе должна быть размещена  

Заказчиком на официальном сайте Заказчика http://gukcentr.jimdo.com не позднее 2 (двух) 

дней со дня принятия решения об отказе. 

 

11. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке. 

Любой участник запроса котировок вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений закупочной документации в печатной форме (на бланке 

участника или с печатью участника) и за подписью его руководителя или 

уполномоченного лица. Если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 

рабочих дня до окончания срока подачи заявок, он не позднее одного рабочего дня со дня 

поступления указанного запроса обязан разместить ответ на официальном сайте 

Заказчика. В ответе должен быть указан предмет запроса без указания участника запроса 

предложений, от которого поступил запрос. 

 

12. Размер, форма, порядок внесения и иные условия обеспечения заявки. 

Обеспечение заявки не требуется. 

 

13. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки – Рассмотрение предложений участников закупки на 

соответствие требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке, и 

подведение итогов закупки будет проходить в срок, не превышающий 3 (трех) 

календарных дней со дня вскрытия конвертов с котировочными заявками, «29» марта 2016 

года по адресу: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 25, пом. 2 

14. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

- цена, предложенная участником запроса котировок; 

- очередность подачи заявок в случае предоставления одинаковых заявок. 

 

15. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену товаров, работ и 

услуг. При наличии нескольких равноценных котировочных заявок лучшей признается та, 

которая поступила ранее других котировочных заявок.  

 
 


