Акционерное Общество
«МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ»
Мурманская область, 184500 г. Мончегорск, ул. Комсомольская наб.,52/9(5этаж)

Тел: (815-36) 3-05-08; факс: (815-36) 3-21-19 E-mail: offiсе@aomvk.ru

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. генерального директора
АО "Мончегорскводоканал"
_________________Д.В. Кудряшов
«_____»_________________20
г.
Извещение
о проведении открытого запроса котировок в электронной форме
на право заключения договора на поставку
сборного железобетона
Способ осуществления закупки

Открытый запрос котировок в электронной форме

Заказчик

Полное наименование: Акционерное общество
«Мончегорскводоканал»
Место нахождения: 184500, г. Мончегорск, Мурманской
обл., Комсомольская наб., д. 52/9
Почтовый адрес: 184500 г. Мончегорск, Мурманской обл.,
Комсомольская наб., д. 52/9
Тел.: (81536) 3-05-08, факс: (81536) 3-21-19
Адрес электронной почты: ptomvk@gmail.com
Контактное лицо по техническому заданию:
Начальник ВКУ Фурман Александр Борисович
Тел. 8(81536)3-05-10
Ответственный за размещение информации в ЕИС:
Карпова Марина Кельсиевна
Тел. 8(81536)7-08-13
Сборный железобетон. Количество и характеристика
поставляемого товара указаны в Техническом задании
(Приложение № 2 к Извещению)

Предмет договора (количество
поставляемого товара, объема
выполняемой работы, услуги,
описание предмета закупки)
Место поставки товара
Сведения о начальной
(максимальной) цене договора,
начальной (максимальной) цене
единицы товара
Срок, место и порядок
предоставления документации о
закупке

Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Комарова, 7
382164 (триста восемьдесят две тысячи сто шестьдесят
четыре) рубля
На основании части 5 статьи 4 Федерального закона от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) наличие документации в
данном способе закупки не предусмотрено.

Извещение о проведении запроса котировок размещено на
официальном сайте http://zakupki.gov.ru (далее ЕИС)
и на сайте электронной торговой площадки
http://utp.sberbank-ast.ru (далее электронная площадка)
Порядок, дата начала, дата и
время окончания срока подачи
заявок на участие в закупке

Порядок подведения итогов
конкурентной закупки

Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Требования к содержанию,
форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке

Заявка на участие в запросе котировок подается оператору
электронной площадки Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbankast.ru)
в
электронной
форме
только
лицами,
зарегистрированными в единой информационной системе и
аккредитованными на электронной площадке. Заявка
оформляется в соответствии с Приложением № 1 «Форма
котировочной заявки», с обязательным заполнением всех
предложенных граф. Изменение формы котировочной
заявки не допускается.
Участник закупки вправе подать только одну котировочную
заявку в отношении каждого предмета закупки (лота) до
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Участник закупки вправе изменить или отозвать свою
заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
Дата начала подачи заявок на участие в закупке:
12.03.2020 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке:
19.03.2020 г. в 10:00 (время московское).
Победителем запроса котировок признается участник,
заявка которого соответствует извещению о проведении
запроса котировок и содержит наиболее низкую цену
договора.
При предложении наиболее низкой цены договора
несколькими участниками закупки победителем в
проведении запроса котировок признается участник
закупки, котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других участников закупки.
Комиссия по закупкам отклоняет котировочные заявки в
случае, если котировочная заявка не соответствует
требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок.
Место подачи заявок - универсальная торговая площадка
«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru
Перечень документов,
предоставляемых в составе заявки на участие в запросе
котировок.
1.аКотировочная заявка по форме, установленной
Приложением № 1 с обязательным заполнением всех
предложенных граф;
2. Документ (декларация), подтверждающий:
- непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица,

Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара

Форма, сроки и порядок оплаты
товара

Порядок формирования цены
договора (с учетом или без учета
расходов на перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей

индивидуального предпринимателя банкротом и решения
об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
РФ
об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки участником закупки;
- отсутствие у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды;
- отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах
недобросовестных
поставщиков,
ведение
которых
предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
3. Декларация страны происхождения поставляемого
товара. Отсутствие данного документа не является
основанием для отклонения заявки на участие в закупке,
такая заявка рассматривается как содержащая предложение
о поставке иностранных товаров;
4. Согласие на обработку персональных данных (для
физических лиц).
5. Документы, подтверждающие надлежащее качество
товара (сертификат соответствия, паспорт качества,
санитарно-эпидемиологическое
заключение,
иные
документы).
6. Любые другие документы по усмотрению участника
закупки.
Место поставки товара: Мурманская обл., г. Мончегорск,
ул. Комарова, 7
Доставка товара осуществляется силами и средствами
Поставщика. Момент перехода права собственности на
товар, момент перехода риска случайной гибели товара - с
момента принятия товара Заказчиком и подписания акта
приема-передачи товара.
Срок поставки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
с момента подписания договора. Поставка осуществляется
в рабочие дни с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00
(время московское).
Форма оплаты: безналичный расчет.
Оплата товара производится путём перечисления
денежных средств на расчётный счет поставщика в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
поставки товара (подписания акта приема-передачи
товара) на основании выставленного счёта, счета-фактуры
Цена договора указана с учётом затрат на доставку,
погрузо-разгрузочных работ, расходов на страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других
обязательных платежей, установленных законодательством
РФ, а также иных расходов, связанных с поставкой товара и
его комплектации.

Требование к участникам
закупки

Формы, порядок, дата начала и
дата окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений
положений документации о
закупке.

Место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки и подведение итогов
закупки
Приоритет товаров российского
происхождения

Требования к участникам закупки:
1) соответствие участников закупки требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом;
3) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды;
5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
и
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Любой участник закупки вправе направить запрос о даче
разъяснений положений извещения о закупке. В течение
трех рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик
осуществляет разъяснения положений извещения о закупке
и размещает их в Единой информационной системе с
указанием предмета запроса, но без указания участника
закупки. Заказчик вправе не осуществлять такое
разъяснение в случае, если указанный запрос поступил
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке.
Место рассмотрения заявок: Мурманская область, г.
Мончегорск, Комсомольская наб., д. 52/9
Дата и время рассмотрения заявок и подведения итогов
20.03.2020 г. в 10:00 (время московское).
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке,
которые содержат предложения о поставке товаров
российского
происхождения,
производится
по
предложенной в указанных заявках цене договора,
сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается
по цене договора, предложенной участником в заявке на
участие в закупке.
Приоритет не предоставляется в случаях если:
а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается
с единственным участником закупки;

Срок подписания победителем
договора

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений
о поставке товаров российского происхождения;
в) в заявке на участие в закупке содержится предложение о
поставке
товаров
российского
и
иностранного
происхождения, при этом стоимость товаров российского
происхождения составляет менее 50 процентов стоимости
всех предложенных таким участником товаров.
Для установления соотношения цены предлагаемых к
поставке
товаров
российского
и
иностранного
происхождения цена единицы каждого товара определяется
как произведение начальной (максимальной) цены единицы
товара, указанной в документации о закупке на
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены
договора
по
результатам
проведения
закупки,
определяемый как результат деления цены договора по
которой
заключается
договор,
на
начальную
(максимальную) цену договора.
При исполнении договора, заключенного с участником
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии
с Постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016 не
допускается замена страны происхождения товаров, за
исключением случая, когда в результате такой замены
вместо иностранных товаров поставляются российские
товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров
не должны уступать качеству и соответствующим
техническим и функциональным характеристикам товаров,
указанных в договоре.
Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней,
и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты
размещения в ЕИС итогового протокола.
Если победитель уклонился от заключения договора,
договор заключается с участником закупки, который
предложил такие же, как и победитель закупки, условия
исполнения договора или предложение которого содержит
лучшие условия исполнения договора, следующие после
условий, предложенных победителем закупки, который
признан уклонившемся от заключения договора.

Приложения:
1. Форма котировочной заявки.
2. Техническое задание.
3. Проект договора.

