
Извещение о проведении запроса котировок 

 

Место размещения извещения: 

www.zakupki.gov.ru 

Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 145» 

Адрес юридический и почтовый: Россия, 460001, г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/2 

Адрес электронной почты:  Е-mail: mdoau145@gmail.com 

Тел./ факс: 8  (3532) 31-48-48 

Ответственное лицо: Белова Елена Анатольевна 

Источник финансирования заказа: средства бюджета. 

Изменение существенных условий договора на протяжении всего времени его действия не допускается. 

 

Требования к участникам размещения заказа:  
 Отсутствие процедуры ликвидации или отсутствие решения   арбитражного суда о признании банкротами и 

об открытии конкурсного производства; 

 Отсутствие процедуры приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

 Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков. 

 Предоставить документы подтверждающие наличие или отсутствие участника размещения заказа в реестре 

субъектов среднего и малого предпринимательства (СМП).  

 Предоставить заполненную Анкету участника.  

 

Перечень документов, необходимых к предоставлению в составе заявки участниками 

закупки: 
 

  Учредительные документы (устав, положения, свидетельство о регистрации в налоговом органе, приказ о 

назначении директора, протокол собрания и др.); 

 Выписка из единого реестра юридических лиц, либо из реестра индивидуальных предпринимателей; 

 Бухгалтерский баланс за предыдущий отчетный год; 

 Документ, подтверждающий полномочия  руководителя участника закупки; 

 Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной заявки, если заявка 

подписывается не руководителем (оригинал, либо надлежащим образом заверенная копия доверенности от 

руководителя с указанием полномочий на подписание заявки). 

  Документы предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий. 

 

Форма котировочной заявки:   
Котировочная заявка должна быть заполнена на русском языке в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 

№ 1). Подача заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного 

перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, 

должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами 

Российской Федерации. 

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара, а также иные сведения, содержащиеся в 

котировочной заявке участника размещения заказа должны соответствовать настоящему извещению о проведении 

запроса котировок. В случае если в извещении о проведении запроса котировок имеется отметка «или эквивалент», то 

участник размещения заказа в графе «Наименование, функциональные  характеристики  поставляемого товара» 

котировочной заявки указывает обозначенную марку товара или его эквивалент, а также функциональные 

характеристики (потребительские свойства) предлагаемого участником размещения заказа товара. В котировочной заявке 

должны быть указаны конкретные показатели товара соответствующие значениям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок. При описании конкретных показателей товара, не допускается использование выражений 

«не менее», «не более», «от», «до», «свыше», «ниже», «… - …» и иных выражений, не определяющих точного значения 

характеристик. Описание товаров, предлагаемых Участником размещения заказа для поставки, производится по полному 

перечню показателей, установленным в Извещении о проведении запроса котировок. Не допускается подача 

котировочных заявок с двойным предложением. 

Котировочная заявка юридического лица, поданная в письменной форме, должна быть подписана уполномоченным 

лицом и скреплена оттиском печати. Котировочная заявка физического лица, поданная в письменной форме, должна быть 

подписана этим физическим лицом. Не допускается подача котировочной заявки по факсу (с помощью факсимильной 

связи). 

Котировочная заявка юридического или физического лица может быть подана в форме электронного документа в 

соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 1). Котировочная заявка юридического или физического лица, 

поданная в форме электронного документа, должна быть в формате Microsoft Word  и/или Adobe Reader и/или Open 

Office. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть подписана электронной цифровой 

подписью или иным аналогом собственноручной подписи.  

В случае нарушения участником размещения заказа вышеуказанных требований, поданная им с нарушением 

требований настоящего извещения о проведении запроса котировок котировочная заявка не рассматривается и подлежит 

отклонению. Не предоставление участником размещения заказа сведений, содержащихся в справочной информации, 

http://www.zakupki.gov.ru/


необходимой для заключения гражданско-правового договора автономного учреждения, является основанием для 

отклонения котировочной заявки такого участника размещения заказа. 

      Основные требования: 

   Поставляемый товар должен по качеству и комплектности соответствовать системе сертификации ГОСТ РФ 

Госстандарта России, соответствовать требованиям нормативных документов. 

   Срок поставки товара (продукции) 30 дней со дня подписания договора. 

   Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской  Федерации обязательной сертификации, 

должен иметь сертификат. Поставщик одновременно с Товаром выдает Заказчику сопроводительные документы, 

относящиеся к товару. В случае отсутствия выше названных документов Заказчик вправе отказаться от приема 

товара.  

    Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика (или иным способом, если условиями поставки, 

оказания услуг предусмотрено иное распределение обязанностей). Риски утраты или порчи товара в процессе его 

поставки несет Поставщик. 

 Предоставить сертификаты качества, обязательные для данного товара, и иные документы, подтверждающие   

качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Товар должен быть новый, не б/у. 

 Своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки качества товара, доставки. 

 Предупредить Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах, которые могут повлиять на 

сроки поставки. 

 Своевременно доставить товар надлежащего качества. 

 Исполнитель берет на себя все гарантийные обязательства по данному товару, на срок установленный 

документацией. 

 

            Порядок приемки товара: 

              Товар (продукция) в полном объеме поставляется непосредственно в адрес Заказчика, в установленные сроки.  

 

При этом датой поставки товара считается отметка в счете фактуре о приеме товара на склад Заказчика, а 

основанием оплаты – акт приемки товара. 

 

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его 

поставки несет Поставщик. 

 

Максимальная цена договора МДОАУ: 46 460  (сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек. 

Цена должна включать в себя доставку и сборку. 

Порядок Заключения договора. 
 Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок 

передаёт победителю запроса котировок один экземпляр такого протокола и проект договора, который 

составляется путём включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок в 

котировочной заявке, в проект договора, прилагаемый к закупочной документации. 

 

 Заказчик запроса котировок  в течении трёх рабочих дней, направляет Победителю подписанный со своей 

стороны договор в двух экземплярах и протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

 

 Победитель после получения договора возвращает Заказчику один экземпляр подписанного  со своей стороны 

договора; 

 

Срок и условия оплаты: Расчеты между сторонами производятся путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика  в течение 3-х месяцев со дня поставки. 

Форма оплаты: безналичная 

Для подачи котировочных заявок: Е-mail: mdoau145@gmail.com 

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 

до 10 часов 00 минут (местного времени) «27» марта 2015 года. 

 

Приложения: № 1 – Форма котировочной заявки.  

                        № 2 – Спецификация 

                        № 3 – Проект договора МДОАУ 

                        № 4  – Анкета участника 

mailto:mdoau145@gmail.com

