РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От 25.08.2017

пос. Городищи

№ 213

О
проведении
запроса
котировок
на право заключить муниципальный контракт
на выполнение работ по нанесению дорожной
разметки на территории муниципального
образования «Поселок Городищи»

В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании Устава муниципального образования «Поселок
Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1.
Провести запрос котировок на право заключить муниципальный
контракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на
территории муниципального образования «Поселок Городищи» (далее- запрос
котировок).
2.
Утвердить
извещение
о
проведении
запроса
котировок
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по
нанесению дорожной разметки на территории муниципального образования
«Поселок Городищи» согласно приложению.
3.
Извещение о проведении запроса котировок разместить на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и
на официальном сайте администрации поселка Городищи www.gorodischi.info.
4.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

И.В. Юферева

Приложение
к постановлению администрации
поселка Городищи
«25» августа 2017 г. № 213

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Информация о заказчике
Наименование заказчика
ИНН заказчика
Место нахождения, почтовый
адрес:
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Ответственное должностное
лицо

МКУ «Администрация поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области»
3321021431
601130 Владимирская область, Петушинский р-н,
пос.Городищи, ул. Ленина, д.7
torgi.gorodischi@mail.ru
(49243) 3-21-65
Глава администрации поселка Городищи Юферева Ирина
Викторовна

Информация о контрактной службе (контрактном управляющем)
Адрес электронной почты:
torgi.gorodischi@mail.ru
Контактный телефон:
8-49243-32165
Контактное лицо,
Кульчихина Татьяна Станиславовна

ответственное за заключение
контракта:

Условия контракта
Наименование, вид и
предмет запроса котировок:
Описание объекта закупки:
Идентификационный код
закупки
Классификация по ОКПД2
(ОК 034-2014)
Количество
Единица измерения (шт., л.,
кг., уп. и т.д.)
Цена за единицу измерения,
руб.

Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на
территории МО «Поселок Городищи»
Указано в техническом задании (Приложение №2 к
извещению)
170002102143133210100100100014211244
42.11.10.120
Указано в локальном ресурсном сметном расчете
(Приложение №1 к извещению)
Указано в локальном ресурсном сметном расчете
(Приложение №1 к извещению)
Указано в локальном ресурсном сметном расчете
(Приложение №1 к извещению)

Оплата выполнения работы
или оказания услуги

Оплата выполненных работ производится в
течение 15 (пятнадцати) дней
после
подписания двухстороннего Акта сдачиприемки оказанных услуг, предоставления
счета и счет-фактуры, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Подрядчика.

Начальная (максимальная)
цена контракта, руб.
Валюта
Источник финансирования:

34 259,00
Российский рубль

Бюджет муниципального образования «Поселок Городищи

Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта:
Место доставки товара
(выполнения работы или
оказания услуги)
Сроки поставки товара
(завершения работы или
график оказания услуг)
Размер обеспечения
исполнения контракта, руб.
Доля, % от начальной
(максимальной) цены
контракта (в соответствии с ч. 6
ст. 96 Федерального закона №44ФЗ).
Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта, требования к
обеспечению, информация
о банковском
сопровождении контракта
Платежные реквизиты для
обеспечения исполнения
контракта

Петушинского района Владимирской области»
Подпрограмма: «Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании «Поселок
Городищи» в 2016-2019 годах»
Локальный ресурсный сметный расчет – приложение №1 к
извещению
Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи
(Указано в техническом задании (Приложение №2 к

извещению)
С момента заключения контракта в течение 7 дней
________
_______

_______

Расчетный счет заказчика ____________________
Лицевой счет заказчика ______________________
БИК _______________
Кор/сч., банк и т.п.

Требование к участнику закупки
Требования к участнику
При осуществлении закупки заказчик устанавливает
следующие единые требования к участникам закупки:
- соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ,
оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- 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;
- неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в закупке;
- 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
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
- 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 статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (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;
- 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 статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- 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;
- 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;
- участник закупки не является офшорной компанией.
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) 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.
Преимущества

- субъектам малого предпринимательства (согласно ст. 30
Федерального закона № 44 – ФЗ);
- социально ориентированным некоммерческим организациям
(согласно ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя)
(в соответствии с ч.4 ст. 42
Федерального закона №44ФЗ)

- субъектам малого предпринимательства (согласно ст. 30
Федерального закона № 44 – ФЗ);
- социально ориентированным некоммерческим организациям
(согласно ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Копии документов,
необходимые для
подтверждения соответствия
участника закупки
требованиям, установленных
пунктом 1 части 1 статьей 31
Федерального закона №44-ФЗ
Требование к участку закупки
при заключении контракта в
соответствии с пунктом 8.2.
статьи 31 и пунктом 11 статьи
78 Федерального закона №44ФЗ

Не установлено

Выписка 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)
Документы или копии таких
1)
документов, необходимые для
- для субъектов малого предпринимательства декларация в
подтверждения соответствия
соответствии рекомендуемой формой.
участника закупки
требованиям ст. 28-30
Федерального закона №44-ФЗ

- для социально ориентированных организаций:
- виды деятельности в соответствии с учредительными
документами, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".

Применение

Не установлено

национального режима в
соответствии со статьей 14
Федерального закона №44ФЗ

Условия допуска товаров,
происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами
Общая информация
Способ определения
поставщика (исполнителя,
подрядчика):
Дата и время начала подачи
заявок
Дата и время окончания
подачи заявок

Не установлен

Запрос котировок

30.08.2017 года

09:00 (в рабочее
время)

05.09.2017 года

10:00 (в рабочее
время)

Место подачи котировочных
заявок

Прием котировочных заявок на бумажном носителе
осуществляется в рабочее время в соответствии с указанной
датой и временем начала и окончания подачи заявок по
адресу: Владимирская область, Петушинский р-н,
пос.Городищи, ул. Ленина, д.7, каб.№5 с 08:00 до 17:00
(перерыв на обед с 12:00 до 13:00).
Прием заявок на участие в запросе котировок в форме
электронного документа осуществляется по адресу:
torgi.gorodischi@mail.ru

Порядок подачи
котировочных заявок

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не
направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе
подать только одну заявку на участие в запросе котировок. 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.
Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в
письменной форме в запечатанном конверте, не
позволяющем просматривать содержание такой заявки, до
вскрытия конверта в срок, указанный в извещении о
проведении запроса котировок.
На конверте указывается 19-ти значный № извещения, и
наименование объекта закупки.
При подаче заявки на участие в запросе котировок в форме
электронного документа в «ТЕМЕ» письма, в
ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке указывается 19-ти значный №
извещения, и наименование объекта закупки (для
соблюдения норм ч.4 ст.77 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).

Форма заявки на участие в
запросе котировок, в том числе
подаваемой в форме
электронного документа
Дата и время вскрытия
конвертов с заявками на
участие в запросе котировок и
открытия доступа к поданным в
форме электронных документов
заявкам на участие в запросе
котировок
Место проведения вскрытия
конвертов с заявками на
участие в запросе котировок и
открытия доступа к поданным в
форме электронных документов
заявкам на участие в запросе
котировок
Дополнительная
информация
Срок заключение контракта

Условия признания победителя
запроса котировок или иного
участника запроса котировок
уклонившимися от заключения
контракта
Срок, в течение которого
победитель запроса котировок
или иной участник запроса
котировок, с которым
заключается контракт при
уклонении победителя запроса
котировок от заключения
контракта, обязан подписать
контракт
Информация о возможности
одностороннего отказа от
исполнения контракта
Сопроводительная
документация

Электронный документ должен быть подписан
электронной подписью, в порядке, предусмотренном
Федеральным закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной
подписи"
Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок
регистрируется заказчиком. По требованию участника
запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе
котировок, уполномоченный орган выдает расписку в
получении заявки на участие в запросе котировок с
указанием даты и времени ее получения.
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после
окончания срока подачи таких заявок не рассматриваются и
в день их поступления возвращаются лицам, подавшим
такие заявки.
См. сопроводительную документацию.
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Наличие документа удостоверяющего личность,
доверенности на присутствие
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.
В соответствии с частью 11 статьи 78, частью 5 статьи
96 (если установлено требование обеспечения исполнения
контракта) Федерального закона №44-ФЗ
Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому
участнику в срок, не превышающий семи дней с даты
признания победителя такого запроса котировок
уклонившимся от заключения контракта. Таким участником
контракт подписывается не позднее пяти дней с момента его
получения.
В соответствии с частями 8 - 26 статьи 95 Федерального
закона №44-ФЗ
Приложения к извещению:
Прил. №1- локальный ресурсный сметный расчет
Прил. №2- техническое задание
Прил. №3- Форма заявки на участие в запросе котировок
Прил. №4- Проект контракта

