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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Наименование запроса котировок: выполнение работ по капитальному ремонту кровли 

здания ГПОУ «САТ», по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 112 

 

Заказчик/получатель/плательщик: ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

Место нахождения/Почтовый адрес/Номер контактного телефона/Адрес электронной 

почты заказчика: 167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, 8(8212)31-48-02, 

sat@minobr.rkomi.ru. 

Источник финансирования: За счет средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

 

Предмет договора: выполнение работ по капитальному  ремонту кровли здания ГПОУ 

«САТ», по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 112. 
 

Наименование, функциональные характеристики (потребительские свойства), 

упаковка, фасовка и количество поставляемого товара и выполнения работ: Указаны в 

Приложении №  2 (техническое задание). 

 

Максимальная цена договора: 2 405 090 (два миллиона четыреста пять тысяч девяносто) 

рублей 00 копеек. 

 

Обоснование максимальной цены договора: Максимальная цена договора определена и 

обоснована заказчиком посредством локального ресурсного сметного расчета; 

Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора приведен заказчиком в 

Приложение № 3 Локальный ресурсный сметный расчет и Локальный сметный расчет. 

 

Сведения о включенных в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 
В цену Договора включено: стоимость выполнения работ, стоимость используемых при 

проведении работ материалов, затраты на  доставку, отгрузку, разгрузку, транспортировку, 

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

связанных с исполнением Договора.  

Цена настоящего договора является твердой, определяется на весь срок исполнения 

договора и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации и договором (п.2.1.1.) 

Место выполнения работ: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 112 

 

Срок выполнения работ: с момента заключения договора в срок до 30 июля 2017г. 

 

Условия выполнения работ: предоставление гарантии на выполненные работы не менее 5 

лет, объем гарантий качества работ - 100% в течение всего срока гарантий. 

 

Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы:  
Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % (тридцать процентов) от цены 

договора на приобретение материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в 

течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего договора. Погашение авансового платежа 

производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически 

выполненные работы. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после получения авансового платежа 

выставляет Заказчику счет-фактуру на аванс.  

Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика частями в срок до 31 декабря 2017г. после сдачи 

Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ. 

 

Дата и время начала подачи котировочных заявок на участие в закупке:  16.05.2017 г. 

 



Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок на участие в закупке: до 

9:30 (время московское) 23.05.2017 г. 

 

Время приема котировочных заявок на участие в закупке: с 09:00 до 15:00 (время 

московское) (с 09:00 до 15:00 в пятницу), кроме обеденного перерыва с 12:00 до 13:00, а также 

выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней. 

 

Место подачи котировочных заявок на участие в закупке:  
1) в письменной форме: Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»), 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, приемная, 3 этаж, каб. 301. 

Котировочная заявка оформляется на бумажном носителе, на типовых бланках, входящем в 

состав документации в запечатанном виде, с отметкой на конверте: наименование организации, 

индивидуального предпринимателя, физического лица. 

При подаче котировочных заявок в иное место, отличное от указанного в данном 

пункте, заказчик не несет ответственности за своевременность ее получения.  

При регистрации котировочной заявки, поступившей на бумажном носителе, в журнал 

вносятся, в том числе сведения о лице, передавшем котировочную заявку: фамилия, имя, отчество; 

подпись. 

 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации: плата не установлена. 

 

Место рассмотрения котировочных заявок участников закупки и подведения итогов 

закупки: Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»), 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, д. 122, каб.304. 

 

Дата и время рассмотрения котировочных заявок участников закупки и подведения 

итогов закупки: в 10:00 (время московское) 23.05.2017 г. 

 

Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о 

запросе котировок, ее положений и внесение в нее изменений: Любой участник закупки вправе 

направить заказчику запрос в письменной форме или в форме электронного документа о 

разъяснении положений документации о запросе котировок. Не позднее трех дней со дня его 

поступления заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно Заказчик размещает в 

единой информационной системе такие разъяснения без указания наименования участника 

закупок.  

Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса котировок, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня 

принятия решения об их внесении.  

Если в извещение о проведении запроса котировок, документацию о запросе котировок 

вносятся изменения, срок подачи заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается заказчиком 

таким образом, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок срок был не менее 

трех дней.  

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 

изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые были размещены 

надлежащим образом. 

 

Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о запросе котировок: 

Дата начала предоставления разъяснений: 16.05.2017 г. 

Дата окончания срока предоставления разъяснений: 19.05.2016 г. 

 

Место подачи запросов о разъяснении положений документации о запросе котировок 

участниками закупки:  



1) в письменной форме: Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарскитй автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ»), 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, приемная;  

или  

2) в форме электронного документа: e-mail: sat@minobr.rkomi.ru.  

 

Время подачи запросов о разъяснении положений документации о запросе котировок 

участниками закупки: с 09:00 до 15:00 (время московское) (с 09:00 до 15:00 в пятницу), кроме 

обеденного перерыва с 12:00 до 13:00, а также выходных (суббота и воскресенье) и праздничных 

дней. 

Срок подписания договора: Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) 

дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного 

протокола. 

 

Требования к участникам закупки (в соответствии с п.6 статьи 3 Федерального закона 

от "18" июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»: 

1. Соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, которые являются предметом закупки. 

2. Соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и Положению 

заказчика о закупке. 

3. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в закупке. 

5.Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

6. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

7. Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

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 не полнородными (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. 

9.  Участник закупки не является оффшорной компанией. 
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10. Положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок продукции, 

являющейся предметом закупки. 

11. Наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора. 

12. Соответствие всем вышеперечисленным требованиям должно быть подтверждено 

документом, декларирующим данное соответствие, скрепленным печатью и подписью 

руководителя организации или уполномоченного представителя. 

 

Форма котировочной заявки: Приложение № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок. 

 

Требования к форме котировочной заявки: 

 котировочная заявка подается участником закупки заказчику в письменной форме или в 

форме электронного документа (с использованием ЭЦП) в срок, указанный в настоящем 

извещении; 

 котировочная заявка должна иметь четкую печать текстов и быть составлена в 

соответствии с прилагаемой формой; 

 при подаче котировочной заявки юридическим лицом, такая котировочная заявка 

должна быть подписана лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени 

участника закупки (руководителя), либо лицом, имеющим доверенность на подписание 

котировочной заявки от имени участника закупки, и заверена печатью юридического 

лица; 

 при подаче котировочной заявки индивидуальным предпринимателем, такая 

котировочная заявка должна быть подписана индивидуальным предпринимателем, либо 

лицом, имеющим доверенность на подписание котировочной заявки от имени данного 

индивидуального предпринимателя, и заверена печатью данного индивидуального 

предпринимателя (при наличии); 

 при подаче котировочной заявки физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, такая котировочная заявка должна быть подписана 

данным физическим лицом, либо лицом, имеющим доверенность на подписание 

котировочной заявки от имени данного физического лица; 

 в случае если котировочная заявка подписана лицом, действующим по доверенности, к 

котировочной заявке должен прилагаться документ, подтверждающий право подписи,- 

доверенность; 

 подача котировочной заявки с использованием факсимильной связи не допускается. 

 

Требования к описанию участниками закупки по выполнению работ, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик: указываются участниками закупки в соответствии с техническим 

заданием (Приложение № 2). 

 

Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник 

закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в 

любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

 

Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания их приема, 

возвращаются участникам без рассмотрения. 

 

Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший 

заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. 

При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки, 

победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка 

которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок и поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. 

 



Проведение переговоров между заказчиком и участниками закупки в отношении поданной 

им котировочной заявки не допускается. 

 

Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством: возможность 

предусмотрена. 

 

Заказчик уведомляет, что: 

 

- Запрос предложений не является  офертой и не подпадает  под регулирование ст.ст. 447- 

449, 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса 

предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или 

мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не имеет обязанности заключения договора 

по результатам настоящей процедуры закупки.   

- Договор будет направлен победителю запроса предложений, согласно прилагаемому 

проекту, с включением условий исполнения договора, предусмотренных извещением и 

предложением победителя.  

 

Приложения к извещению о проведении запроса котировок: 

1. Приложение № 1 - Форма котировочной заявки, с приложением форм документов; 

2. Приложение № 2 - Техническое задание; 

3. Приложение № 3 - Обоснование максимальной цены договора (Локальный 

ресурсный сметный расчет и Локальный сметный расчет). 

4. Приложение № 4 - Проект договора. 

 

Директор                                       И.В. Юрецкая 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

Наименование запроса котировок: выполнение работ по капитальному ремонту кровли 

здания ГПОУ «САТ», по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 112 
№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1.  Заказчик ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

2.  Место нахождения 167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

3.  Юридический адрес 167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

4.  Почтовый адрес 

 

167023, Республика Коми. г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 

122 

5.  Адрес электронной почты sat@minobr.rkomi.ru. 

6.  Контактный телефон, факс 8(8212)31-48-02, 8-904-206-17-27 

7.  Контактное лицо Белогуб М.Л. 

8.  Предмет запроса котировок выполнение работ по капитальному  ремонту кровли здания 

ГПОУ «САТ», по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул. Первомайская, д. 112. 

9.  Максимальная цена договора: 2 405 090 (два миллиона четыреста пять тысяч девяносто) 

рублей 00 копеек. 

10.  Источник финансирования За счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

11.  Место выполнения работ Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 112 

12.  Условия выполнения работ Предоставление гарантии на выполненные работы не менее 

5 лет, объем гарантий качества работ - 100% в течении 

всего срока гарантий 

13.  Срок (период) выполнения работ До 30 июля 2017 года 

14.  Форма, сроки и порядок оплаты 

работ 

Оплата осуществляется по безналичному расчету, Заказчик 

выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % (тридцать 

процентов) от цены договора на приобретение материалов, 

конструкций, необходимых для производства работ, в 

течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего 

договора. Погашение авансового платежа производится 

путем вычетов из сумм платежей, причитающихся 

Подрядчику за фактически выполненные работы. 

Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после получения 

авансового платежа выставляет Заказчику счет-фактуру на 

аванс.  

Окончательный расчет по Договору производится 

Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика частями в срок до 31 декабря 

2017г. после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком 

выполненных работ 

15.  Порядок формирования цены  В цену Договора включено: стоимость выполнения работ, 

стоимость используемых при проведении работ 

материалов, затраты на  доставку, отгрузку, разгрузку, 

транспортировку, страхование, уплату налогов, 

таможенных пошлин, сборов и других обязательных 

платежей, связанных с исполнением Договора.  

16.  Валюта, используемая для 

формирования цены лота и 

расчетов 

Рубль Российской Федерации 

17.  Сведения о возможности 

изменения объемов работ 

может изменяться только в случаях, в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации и договором (п.2.1.1.) 

18.  Форма подачи заявки на участие в 

запросе предложений 

Оформляется на бумажном носителе, на типовом бланке, 

входящем в состав закупочной документации.  

19.  Порядок и срок отзыва заявки на 

участие, порядок внесения 

изменений в заявки  

Участник закупки вправе изменить  заявку на участие  

только в случае, если заказчик вносит изменения в 

извещение или документацию о проведении запроса 

предложений. Иные случаи изменения заявки не 

предусматриваются. Изменения принимаются до окончания 



срока подачи заявок. 

20.  Предоставление разъяснений 

положений закупочной 

документации 

Не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи 

заявок, при возникновении вопросов по положениям 

закупочной документации, участнику необходимо 

заполнить форму «Запроса на разъяснение закупочной 

документации» и направить заказчику в письменном виде. 

В течение 1 рабочего дня разъяснения будут направлены  

участнику в письменной форме. Копии таких разъяснений 

(без указания наименования или адреса претендента, от 

которого был получен запрос на разъяснения) будут 

размещены на официальном сайте заказчика. 

21.  Срок подачи предоставления 

разъяснений 

С 16 мая 2017г. по 19 мая 2017г. 

22.  Обязательные документы, 

входящие в состав заявки на 

участие в запросе предложений 

 

1. Заявка (Форма № 1); 

2. Коммерческое предложение (Форма № 2); 

3. Анкета участника закупки (Форма № 3); 

4. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для юридических лиц), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц) (оригинал или нотариально заверенная 

копия выписки), не позднее 3 месяцев 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени Претендента 

без доверенности. В случае если от имени Претендента 

действует иное лицо – также доверенность на 

осуществление действий от имени Претендента, 

заверенную печатью Претендента и подписанную 

руководителем Претендента (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Претендента, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

6. Копии устава и свидетельства о государственной 

регистрации, заверенные подписью руководителя и 

печатью  (для юридических лиц). 

7. Документы, подтверждающие соответствие Претендента 

требованиям: 

а) справку о наличии ресурсов, необходимых для 

исполнения договора (Форма № 4),  

б) перечень договоров, заключенных ранее (не менее двух) 

с указанием даты заключения и наименования контрагента 

с приложением копий подписанных сторонами актов 

выполненных работ по указанным договорам (Форма № 5); 

8. Справка в свободной форме об отсутствии судебных 

споров за последние 2 года, связанных с предъявлением 

Претенденту исковых требований о взыскании 

задолженности, неустойки по заключенным договорам, 

требований, связанных с иным ненадлежащим исполнением 



Претендентом иных обязательств по заключенным 

договорам; 

9. Локальный сметный расчёт  

10. Опись документов, представленных в составе заявки на 

участие, подписанная участником  закупки (Форма № 6). 

23.  Требования к участникам запроса 

предложений 

1. Соответствие участника закупки требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, которые являются предметом закупки. 

2. Соответствие участника закупки требованиям 

документации о закупке и Положению заказчика о закупке. 

3. Не проведение ликвидации участника размещения заказа 

- юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника запроса котировок - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства. 

4. Не приостановление деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в закупке. 

5.Отсутствие у участника размещения заказа 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

6. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 

7. Отсутствие сведений об участниках размещения заказа в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

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 

не полнородными (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. 

9.  Участник закупки не является оффшорной компанией. 

10. Положительная деловая репутация, наличие опыта 

осуществления поставок продукции, являющейся 

предметом закупки. 

11. Наличие финансовых, материальных средств, а также 

иных возможностей (ресурсов), необходимых для 

выполнения условий договора. 

12. Соответствие всем вышеперечисленным требованиям 

должно быть подтверждено документом, декларирующим 

данное соответствие, скрепленным печатью и подписью 

руководителя организации или уполномоченного 

представителя. 

24.  Место подачи заявки ГПОУ «САТ», Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, д. 122, приемная, 3 этаж, каб. 301. 

25.  Дата начала приема заявок 16 мая 2017г. 

26.  Дата окончания приема заявок 23 мая 2017г. в 9 ч. 30 мин. по московскому времени 

27.  Дата, время, место рассмотрения 

заявок  

Рассмотрение заявок состоится 23 мая 2017 года в 10.00 по 

московскому времени по адресу: Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, каб.304.. 

Подведение итогов состоится 23 мая 2017 года в 10.00 по 

московскому времени по адресу: Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122, каб.304. 

28.  Критерии оценки заявки 1. Максимальный балл – 10 – присваивается заявке 

Участника, предложившего минимальную цену. 

2. Опыт  участника закупки 

Для участия в расчете по данному показателю участник 

должен представить Закупочное предложение и копии 

подтверждающих документов (свидетельство, первый 

заключенный договор). Опыт Участника подтверждается 

право установленными документами (копии). В случае 

выявления Закупочной комиссией отклонения данных, 

указанных в Закупочном предложении участника закупки, 

от результата расчета показателя Закупочной комиссией, 

для оценки принимается результат расчета Закупочной 

комиссии. 

Опыт работы(полных лет): 

До 2 лет – 1 балл; 

От 3 до 4 лет – 3 балла; 

От 5 до  6 лет – 6 баллов; 

От 7 до 8 лет – 8 баллов; 

От 9 и более – 10 баллов.  

3. Срок (период) выполнения работ: 

Установленные сроки по договору -1 балл 

Сокращение сроков до 10дней - 5 баллов 

Сокращение сроков до 20 дней -10 баллов  

29.  Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в запросе 

предложений 

1. Предложения участников  будут оценены по 

десятибалльной шкале по каждому из критериев. 

2. Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки в 

соответствии с критериями, указанными в п. 28. На 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие  каждой заявке на участие по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие  содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие, 

которая поступила ранее других заявок на участие, 

содержащих такие условия. 



30.  Срок подписания договора Договор может быть заключен не ранее чем через 10 

(десять) дней со дня размещения в единой информационной 

системе протокола рассмотрения и оценки котировочных 

заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня 

подписания указанного протокола. 

31.  Последствия признания запроса 

предложений несостоявшимся 

В случае, если запрос предложений признан 

несостоявшимся и (или) договор не заключен с участником 

закупки, подавшим единственное коммерческое 

предложение или признанным единственным участником 

запроса предложений, заказчик заключает договор с 

единственным источником. 



Приложение №1  

к извещению о проведении запроса котировок 

 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

 

Запросе котировок 

на право заключения договора 

на выполнение работ по ремонту кровли здания ГПОУ «САТ», по адресу: 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 112 
 

1. Изучив документацию на право заключить договор, а также применяемые к данному 

виду закупки законодательство и нормативно-правовые акты, 

 
( полное наименование участника размещения заказа) 

в лице  

 
(ФИО, должность) 

сообщает о согласии участвовать  на условиях, установленных закупочной документацией и 

направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны выполнить предусмотренные запросом котировок функции в соответствии 

с требованиями закупочной документации и на условиях, которые мы представили в 

коммерческом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки. 

3. Настоящей котировочной заявкой 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование  участника закупки) 

декларирует свое соответствие требованиям к участникам закупки, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

4. Настоящей котировочной заявкой 
_____________________________________________________________________________ 

подтверждает:                                                                                                                       
                             (наименование  участника закупки) 

- Соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, которые являются предметом закупки. 

-  Соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и Положению 

заказчика о закупке. 

-  Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено статьей 5 Федерального Закона от "18" июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от "5" апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

- Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

-  Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в закупке. 

- Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

consultantplus://offline/ref=3F7912C80CEBFCF8E7540980108839AF9B1D45A858603CE40675D89732D2671C04BE32707A3CDA00S0W0L
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-  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 не полнородными (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. 

-  Участник закупки не является оффшорной компанией. 

5. Настоящей заявкой мы гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех 

участников запроса котировок условий, запрашивать у нас, у уполномоченных органов власти и у 

упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами сведения. 

6. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом договора и принимаем его 

полностью. 

7. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства  подписать договор с ГПОУ «САТ» на выполнение работ в соответствии с 

требованиями закупочной документации и условиями наших предложений не позднее 10 дней со 

дня проведения запроса котировок. 

8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя, а 

победитель будет признан уклонившимся от заключения договора на поставку товара с ГПОУ 

«САТ», мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с условиями закупочной 

документации и условиями нашего предложения. 

Мы подтверждаем, что извещены о том, что в случае уклонения от заключения договора, 

сведения о нас будут занесены в Реестр недобросовестных поставщиков. 

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера нами уполномочен  (Ф.И.О). 

 
(ФИО, телефон) 

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу. 

  

10. Наши юридические, фактические адреса, телефон, факс, банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 11. Корреспонденцию просим направлять по следующему адресу 

 

 

 

 12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___ страницах. 

 

Руководитель организации   

(ФИО, подпись) М.П. 

 

Главный бухгалтер  

 (ФИО, подпись) 



Форма № 2  

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Исполняя наши обязательства и изучив закупочную документацию на право заключения с  ГПОУ 

«САТ» договора на  

 
( предмет  договора или наименование лота)) 

 

 

 
в том числе условия и порядок проведения настоящего запроса предложений, мы  

 
(полное наименование участника) 

 

в лице 

 
(должность, ФИО) 

 

 
уполномоченного в случае признания нас победителем запроса предложений подписать договор, 

согласны выполнить предусмотренные данным видом закупки функции в соответствии с 

требованиями закупочной документации и на условиях настоящего коммерческого предложения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Форма № 3  

АНКЕТА УЧАСТНИКА  ЗАКУПКИ 

 
Полное и сокращенное наименование 

организации и ее организационно -правовая 

форма 

 

 

 

 

 

Предыдущие полные и сокращенные 

наименования организации с указанием даты 

переименования и подтверждение 

правопреемства 

 

 

 

 

 

 

Регистрационные данные: 

1.Дата, место и орган регистрации 

2. Номер и почтовый адрес Инспекции 

Федеральной налоговой службы, в которой 

претендент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика 

3.ИНН, КПП, ОРГН, ОКПО 

 

Примечания: 

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены путем 

предоставления следующих документов: 

- Устав, положение, учредительный договор; 

- Информационное письмо в ЕГРПО; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

 
Юридический адрес участника  

 

 

 

Почтовый адрес участника  

 

 

 

Банковские реквизиты  

 

 

 

Примечание: 

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из 

обслуживающего банка об открытии расчетного счета. 

 

Сведения о выданных участнику закупки 

лицензиях, необходимых для выполнения 

обязательств по договору (указывается 

лицензирующий вид деятельности, реквизиты 

действующей лицензии, наименование 

территории на которой действует лицензия). 

 

Сведения о дочерних и зависимых 

предприятиях (о лицах, входящих с участником 

закупки в одну группу лиц (в ред. С. 105,106 ГК 

РФ), в том числе об аффилированных лицах (в 

 



соответствии с определением понятия 

«аффилированные лица» в ст. 4 Федерального 

закона №948-1 - ФЗ от 22.03.1991 г. «О 

конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности»). 

 

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

 В подтверждение вышеприведенных данных в анкете прикладываем следующие 

документы: 

 
№ 

п/п 

Название документа Количество страниц в документе 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Руководитель организации   

(ФИО, подпись) 

М.П 

 

Главный бухгалтер  

 

 

 

 

(ФИО, подпись) 



Форма № 4  

Справка о наличии ресурсов 

Дата:  

Наименование закупки: 

 

Наименование Претендента:  

Место нахождения:  

 

I. Материально-технические ресурсы* 

№ Наименование Местонахождение Право 

собственности 

или иное право 

Предназначение 

(с точки зрения 

выполнения 

договора) 

Состояние Примеча

ния 

       

       

       

*В данной таблице перечисляются материально-технические ресурсы, которые Претендент 

считает ключевыми и планирует использовать для выполнения работ по данному договору 

(строительная и иная специальная техника, иные транспортные средства, склады и т.п.). 

II. Кадровые ресурсы** 

Субподрядчики (указываются при выполнении работ привлеченными силами. Подлежат 

согласованию с Заказчиком):  

1.______________________________________ (наименование, место нахождения, руководитель) 

   2.__________________________________________________________________________________ 

Штатная численность Общая численность, 

чел. 

В т.ч. для работ по данному 

договору, чел. 

Руководящий персонал   

Инженерно-технический персонал   

   

   

Прочие специальности   

** В данной таблице необходимо указать общее количество имеющегося в организации персонала согласно 

штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для 

выполнения работ по данному договору.  

 

Заказчик вправе потребовать предоставления Претендентом иных документов, подтверждающих 

действительность указываемой в настоящей справке информации (штатное расписание, 

бухгалтерскую документацию и т.п.). 

     

(должность) М.П. (подпись)  (И.О.Фамилия) 
 



Форма № 5 

 

Справка о наличии опыта выполнения аналогичных работ  

Дата:  

Наименование закупки: 

 

Наименование Претендента:  

Место нахождения:  

 

№ Наимено

вание 

договора, 

дата 

заключен

ия 

Заказчик 

(наименование, 

место нахождения, 

контактное лицо, с 

указанием 

должности и 

телефона) 

Предмет 

договора с 

наименованием и 

адресом объекта 

Стоимос

ть, руб. 

Срок 

работ 

по 

догов

ору 

Реквизиты акта 

выполненных 

работ 

(прилагается) 

Примечания 

        

        

        

*В данной таблице приводится  перечень договоров (не менее двух), работы по которым 

завершены, с указанием требуемых сведений. Претендентом прилагаются копии подписанных 

сторонами актов выполненных работ по указанным договорам 

 

     

(должность) М.П. (подпись)  (И.О.Фамилия) 
 

 



 

Форма № 6 

           

ОПИСЬ 

представленных  документов на участие в запросе предложений  

_________________________________________________________ 

(полное наименование Претендента) 

_________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п  

Наименование документа  Количество листов в документе 

   

   

   

 

 

 ____________________/______________/___________________  

(должность)                      (подпись) 

                    М.П. 

ФИО 

 

 

 
 


