АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ЛЕНСКИЙ ВЕСТНИК»
ЛЕНСКОГО РАЙОНА

____________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
г. Ленск

№ 70

19 июля 2013 г.

Для обеспечения нужд Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Редакционноиздательское объединение «Ленский вестник» Ленского района, во исполнение Федерального закона
от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», в соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг Автономного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Редакционно-издательское объединение «Ленский вестник» Ленского
района, утвержденного Протоколом Наблюдательного Совета АУ РИО «Ленский вестник» от «26»
марта 2012 г, в целях эффективного использования денежных средств, обеспечения гласности и
прозрачности размещения заказа, а также выбора надежного поставщика:
1. Объявить об организации размещения заказа путем проведения запроса котировок цен №
2-ЗК на оказание услуг по замене окон на II этаже административного здания для нужд Автономного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Редакционно-издательское объединение «Ленский вестник»
Ленского района.
2. Назначить рассмотрение котировочных заявок на 15 часов 00 минут местного времени 29
июля 2013 года.
3. Утвердить документацию к запросу котировок цен № 2-ЗК согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Редактор - директор

Паньшина В. У.

Приложение
к приказу
от «19» июля 2013 г.
№ 70

10.

Требования
работ:

к

выполнению

11.

Срок, объем гарантий
выполнение работ:

12.

Начальная (максимальная) цена
договора, с учетом налоговых
платежей:

Документация к запросу котировок цен № 2-ЗК
№
п/п
1.

Наименование пункта
Наименование заказчика:

2.

Адрес заказчика:

3..

Официальный сайт, на котором
размещена котировочная
документация:
Предмет запроса котировок
цен:

4.

5.

Требования к оказываемым
услугам:

Текст пояснений
Автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Редакционно-издательское объединение «Ленский вестник»
Ленского района
Республика Саха (Якутия), 678144, г. Ленск, ул.
Каландарашвили, д. 28,
номер телефона/факс: (41137) 4-28-61,
адрес электронной почты: fin@lenvest.ru
Редактор-директор: Паньшина Валентина Устиновна.
Контактное лицо: Борисова Елена Витальевна.
zakupki.gov.ru
lenvest.ru
оказание услуг по замене окон на II этаже административного
здания для нужд Автономного учреждения Республики Саха
(Якутия) «Редакционно-издательское объединение «Ленский
вестник» Ленского района.
устанавливаются заказчиком в соответствии с техническим
заданием
(Приложение
к
договору),
являющимся
неотъемлемой частью договора и условиями договора.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любой момент до подведения его итогов,
не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести
убытки
6.
Требования к участнику
а) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в
размещения заказа:
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора;
б) не проведение ликвидации участника – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника – юридического лица, индивидуального лица
банкротом;
в) не приостановление деятельности участника в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи
котировочной заявки;
г) отсутствие сведений об участнике в реестре
недобросовестных поставщиков.
7.
Место выполнения работ:
Республика Саха (Якутия), 678144, г. Ленск, ул.
Каландарашвили, д. 28.
8.
Срок выполнения работ:
с первого рабочего дня, следующего за днем подписания
договора, не позднее 20 октября 2013 года.
9.
Количество выполнения работ
в соответствии с техническим заданием (Приложение к
договору), являющимся неотъемлемой частью договора и
условиями договора.

Технология и методы проведения работ должны
соответствовать действующим нормам, принятым в
Российской Федерации, в том числе СниП, ГОСТ (ГОСТ 3067499, ГОСТ 23166-99, для профилей поливинилхлоридных
(ПВХ) для оконных блоков по ГОСТ 30673-99, для прокладок
уплотняющих для оконных блоков ГОСТ 31362-2007, для
стеклопакетов по ГОСТ 24866, для стекла по ГОСТ 1112001, для оконных приборов и крепежных деталей должны
отвечать требованиям ГОСТ 538-2001, ГОСТ 5088-2005),
территориальным строительным нормам и иным документам,
устанавливающим требования к качеству работ являющихся
предметом настоящей документации.
Все применяемые материалы для выполнения ремонтных
работ должны соответствовать ГОСТам и другим
нормативным документам, (оценка качества материалов
согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия
и паспортам). Исполнитель несет ответственность за
ненадлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования.
Все поставляемое для проведения работ изделия, материалы
должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/
употреблении, иметь следующие сертификаты:
- Сертификат соответствия на профиль;
- Сертификат соответствия требованиям пожарной
безопасности на профиль;
- Сертификат соответствия на фурнитуру и все
сопутствующие материалы.
- Сертификат на стеклопакет
Копии сертификатов соответствия на материалы,
подлежащие обязательной сертификации в соответствии
с требованиями, установленными законодательством РФ,
паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены
Заказчику до момента начала производства работ,
выполняемых с использованием соответствующих
материалов и оборудования. Исполнитель несет
ответственность за соответствие используемых материалов
государственным стандартам и техническим условиям.
Исполнитель обязан при проведении работ по замене оконного
блока на окно из ПВХ соблюдать требования безопасности в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
на качество выполняемых работ должно соответствовать нормам,
правилам, стандартам на выполнение данного вида работ.
В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в
эксплуатацию исправление дефектов производится за счет
Исполнителя.
Гарантия на изделие и монтаж - 3 года.
514 861,81 (пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят
один рубль 81 коп)

13

Сведения о включенных в цену
контакта расходах:

14.

Обоснование начальной
(максимальной) цены договора

15.

Порядок оплаты:

16.

Котировочная заявка участника
должна содержать:

17.

Место и срок подачи заявок на
участие в запросе котировок
цен:

18.

Рассмотрение котировочных
заявок:

19.

Обеспечение исполнения
договора:
Порядок заключения договора:

20.

в цену договора включаются все расходы Исполнителя
на уплату налогов, сборов, стоимость материалов и
оборудования, необходимых для выполнения работ, в том
числе расходов на перевозку, загрузку, разгрузку, страхование,
уплату таможенных пошлин и другие, установленные
законодательством, обязательные платежи.
Исполнитель несет все расходы, связанные с исполнением
договора на весь период действия договора.
расчет начальной (максимальной) цены договора произведен
представителем Заказчика в ходе составления Локального
сметного расчета на замену окон II этажа административного
здания АУ РИО «Ленский вестник».
оплата по факту выполненных работ, в течение 15
(пятнадцати) банковских дней после подписания акта сдачиприемки выполненных работ.
1. Котировочную заявку (Форма №1 приложения
распоряжения);
2. Техническое задание на выполнение работ (Приложение к
договору).
3. Другие документы по усмотрению участника (сертификаты,
лицензии и др.).
Участник размещения заказа подает заявку в письменной
форме или в форме электронного документа. Заявка должна
быть подписана руководителем (участником размещения
заказа).
котировочная заявка должна быть направлена участниками
в срок с 22 июля 2013 года до 17 часов 00 минут местного
времени 26 июля 2013 года в письменной форме (возможно
факсимильной связью) или в форме электронного документа
по адресу: 678144, РС (Я), г. Ленск, ул. Каландарашвили, д.
28..
При подаче котировочной заявки в форме электронного
документа участник размещения заказа заполняет
котировочную заявку в соответствии с формой (Форма №
1 настоящего приказа), подписывает заявку электронной
цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом
«Об электронной подписи» от 06.04.2011 года № 63-ФЗ и
направляет посредством электронной почты.
Котировочные заявки, поданные позднее срока, указанного
в извещении, не рассматриваются. Любой участник вправе
подать только одну котировочную заявку, внесение изменений
в которую не допускаются.
состоится в 15 часов 00 минут местного времени 29
июля 2013 года по адресу: 678144, РС (Я), город Ленск, ул.
Каландарашвили, дом 28
не требуется
договор заключается не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения
и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 10
(десять) дней со дня подписания указанного протокола.

Форма №1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Куда: РС (Я), г. Ленск, ул. Каландарашвили, д. 28, Дата «___»_________ 2013 г.
Кому: АУ РИО «Ленский вестник».
Время ____ часов ________ минут
Вход. регистрационный № ______
Ознакомившись с документацией к запросу котировок цен № 2-ЗК и с приложениями
к ней, получение которых настоящим удостоверяем, _________________________________
_____________________________________……………………..(наименование организации
участника размещения заказа)
предлагает оказать услуги по замене окон на II этаже административного здания для
нужд Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Редакционно-издательское
объединение «Ленский вестник» Ленского района, в полном соответствии с техническим
заданием (Приложение к договору) и условиями договора на сумму____________________
(общая сумма предложения цифрами и прописью), с учетом налоговых платежей на сумму
______________ (сумма цифрами и прописью) рублей с первого рабочего дня, следующего
за днем подписания договора, в срок до «___»_________2013 г. (не позднее 20 октября 2013
года).
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ составляет не менее 36 месяцев со дня подписания
акта сдачи-приемки результатов работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения
его со стороны третьих лиц.
Гарантия начинается с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки
Мы согласны с размещением на сайте zakupki.gov.ru наших персональных данных
(Ф.И.О. руководителя и (или) участника размещения заказа; адресов; номеров телефонов,
ИНН и др. информации) в протоколе, реестре контрактов.
Обязуемся заключить договор с муниципальным заказчиком согласно предоставленному
в котировочной документации проекту договора не ранее, чем через 7 (семь) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и
не позднее, чем через 10 (десять) дней со дня подписания указанного протокола.
До момента подписания договора настоящая заявка на участие в запросе котировок цен,
вместе с Вашим решением о присуждении права заключения договора является обязательным
договором между нами.
Мы подтверждаем, что в Реестре недобросовестных поставщиков сведения о нас
отсутствуют.
По вопросам исполнения договора со стороны Исполнителя
ответственное
должностное лицо ____________________(указать Ф.И.О.), контактные телефоны
Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков,
в случае уклонения нами от заключения договора.
Наименование организации ___________________________________ (полное
фирменное наименование с указанием организационно-правовой формы).
Юридический адрес: ______________________________________________.
Почтовый адрес: _________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица) _________________________________________________.
Расчетный счет ______________________ в ___________________________
Корр. счет ______________________________ в _______________________
ИНН____________________КПП________________БИК_________________
Контактный телефон____________________ факс _____________________
Адрес электронной почты __________________________________________

Руководитель организации
(участник размещения заказа) ____________________________________________
Подпись 				
Ф.И.О.

«____»________________________________2013 г.

Техническое задание (Приложение к договору) является неотъемлемой частью
котировочной заявки.

Проект договора

Форма №2

Договор № _____
на оказание услуг по замене окон на II этаже административного здания
г. Ленск
«____» _________2013 г.
						
Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Редакционно-издательское объединение «Ленский
вестник» Ленского района, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице редактора-директора Паньшиной Валентины
Устиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны и __________________________________
____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице___________________________
____________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», по результатам запроса котировок № 2-ЗК, на основании
протокола от «_____» ________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с
условиями настоящего договора работы по замене окон на II этаже административного здания,
в соответствии с Техническим заданием (Приложение к Договору), а Заказчик обязуется
оплатить эти работы.
1.2. Вышеуказанные работы должны проводиться в административном здании,
расположенном по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Каландарашвили, д. 28.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя.
2.1.1. Исполнитель обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего
договора качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать
работу Заказчику в установленный срок.
2.1.2. Поставка материалов, оконных изделий, оборудования к месту исполнения
обязательств осуществляется силами Исполнителя.
2.1.3. Оформить акты сдачи-приемки работ в день выполнения работ.
2.1.4. Устранять за свой счет недостатки, обнаруженные в результатах работ, включая
недостатки, обнаруженные во время гарантийного срока.
2.2. Права и обязанности Заказчика.
2.2.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном
настоящим договором.
2.2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим договором.
2.2.3. Заказчик отвечает за сохранность, утрату и повреждение материалов, механизмов
и инструмента, находящегося на территории Заказчика, во время отсутствия Исполнителя и
его представителей (перерывы на отдых, выходные).
2.2.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем.
2.2.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования
отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Договор финансируется за счет средств субсидии из бюджета РС (Я) на выполнение
государственного задания на выполнение работ и средств учреждения от приносящей доход
деятельности (от оказания платных услуг).
3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в
следующие сроки:
Срок выполнения работ: со дня подписания договора до «___»_________2013 г. (не позднее 20
октября 2013 года)

4. Стоимость работ
4.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет – ______________________, в том числе
НДС 18% - ___________________.
4.2. Оплата выполненных Работ будет осуществляться Заказчиком по безналичному расчету в
течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания акта выполненных работ.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим
Договором, Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате стоимости оказанных работ
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.
5.3. В случае просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе
потребовать уплату неустойки.
5.4. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору
5.6. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана
незамедлительно сообщить другой Стороне с целью согласования дальнейших действий.
5.7. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов
и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику
причиненные убытки.
5.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает исполнитель,
если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
5.9. При нарушении Исполнителем сроков исполнения предусмотренных Договором обязательств, а
также качества работ он выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости работ по настоящему
Договору.
5.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от
исполнения своих обязательств в натуре.
6. Гарантийные обязательства.
6.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем,
оборудования, материалов и работ составляет не менее 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки
результатов работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
6.2. Гарантия начинается с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
7. Порядок приемки работ
7.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе
потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения
договора. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.
7.2. Акт сдачи-приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон
об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для
этого составляется отдельный документ.
8. Срок действия договора и порядок разрешения споров
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2013
года.
8.2. Стороны обязуются прикладывать все усилия для разрешения споров, возникающих в рамках
настоящего договора в досудебном (претензионном) порядке. В случае не достижения согласия по существу
спора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РС (Я) г. Якутска, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Стороны допускают, что подписание настоящего договора, приложений к нему, а также все
другие документы, передаваемые сторонами в ходе исполнения договора по факсу и по электронной
почте, имеют юридическую силу до момента обмена (получения) подлинников таких документов.
8.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение: Техническое задание, 1 экз. на __ листе.
9. Конфиденциальность полученной сторонами информации
9.1. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила

от другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых
законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая
такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и
условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
10. Иные условия
10.1. Изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме. Письменная форма считается выполненной при наличии подписей уполномоченных
лиц и оттисков печатей Сторон.
10.2. В случае изменения места нахождения или других реквизитов Стороны обязаны письменно
уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для Заказчика и Исполнителя.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Автономное учреждение Республики Саха
(Якутия) «Редакционно-издательское
объединение «Ленский вестник» Ленского
района
Адрес: 678144, РС (Я), г. Ленск,
ул. Каландарашвили, 28;
ИНН 1414000977
КПП 141401001
Министерство финансов РС (Я) (АУ РИО
«Ленский вестник» л/с 30201014735)
р/с 40601810100003000001, БИК 049805001
в ГРКЦ НБ Респ. Саха (Якутия) Банка России
г. Якутск
ОКАТО 98227501000, ОГРН 1021400692466

Исполнитель
Наименование (полностью)
Адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
Р/с
БИК
Тел:

Редактор-директор _________В. У. Паньшина
М.П.

Руководитель___________________
М.П.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Приложение
к договору №____
от «___»__________2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Виды и объемы работ по замене окон на II этаже административного здания АУ РИО «Ленский
вестник»:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Наименование требуемых к выполнению работ
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными
досками
Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных ПВХ с
переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2
м2
Блок оконный с тройным остеклением трехстворный, с одной откидной
створкой двухповоротной с фрамугой
Блок оконный с тройным остеклением одностворный поворотный
(санузлы)
Блок оконный с тройным остеклением глухой (лестничный марш)
Смена обделок из листовой стали отливов
Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2
м, цвет: белый.
Облицовка откосов пластиковыми панелями по деревянной обрешетке
73,44 * 1,01, цвет: белый
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементноизвестковым раствором прямолинейных (санузлы)
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная
штукатурка) сухой растворной смесью типа «Ветонит» толщиной до 10
мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных
откосов плоскими (санузлы)
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами
улучшенная по штукатурке стен (санузлы)
Погрузка и перевозка мусора выполняется Исполнителем

Ед.
изм.2
м

Колво
66,52

м2

66,52

м2

62,1

м2

1,72

м2
м
м2

2,7
41,4
22,98

м2

74,17

м2

4,92

м2

4,92

м2

4,92

т

0,5

Точные замеры окон и дополнительных комплектующих к окнам проводятся Исполнителем по
месту установки самостоятельно.
Все изделия должны быть укомплектованы необходимыми аксессуарами (заглушками, накладками,
ручками и т.д.).
Участникам размещения заказа надлежит указывать товарный знак профиля ПВХ оконного
блока, а также конкретные показатели используемых товаров (материалов), соответствующих
показателям эквивалентности, установленным настоящими требованиями.

Заказчик ___________ В. У. Паньшина
(подпись)
М.П.

Исполнитель_______________(Ф.И.О)
(подпись)
М.П.

Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не
направлялась котировочная документация, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение
изменений в которую не допускается.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в
форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Поданная
в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется
заказчиком, уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего
котировочную заявку, заказчик, уполномоченный орган, выдает расписку в получении котировочной заявки
с указанием даты и времени ее получения, в случае подачи котировочной заявки в форме электронного
документа заказчик, уполномоченный орган в тот же день обязан направить в письменной форме или в
форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение
получения такой заявки.
Проведение переговоров между заказчиком, уполномоченным органом или единой комиссией и
участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок,
указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
В случае если подано менее трех котировочных заявок либо все полученные котировочные заявки
не соответствуют требованиям, установленным в запросе котировок, в т.ч. цена, указанная в котировочной
заявке, превышает предельную (максимальную) цену, указанную в запросе котировок, Заказчик вправе
провести новый запрос котировок.
В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна
котировочная заявка, и эта котировочная заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным
извещением о проведении запроса котировок, заказчик заключает договор с таким участником закупок.
В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной котировочной
заявки, заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом закупки, без
проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Закупочная комиссия в течение не более семи рабочих дней, следующих за днем окончания срока
подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
Победителем
запроса
котировок
признается
участник
закупок,
подавший
котировочную
заявку,
которая
отвечает
всем
требованиям,
установленным
в
документации о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ,
услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупок
победителем запроса котировок признается участник закупок, котировочная заявка которого поступила
ранее котировочных заявок других участников закупок.
Результаты
рассмотрения
и
оценки
котировочных
заявок
оформляются
протоколом.
Заказчик направляет не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола письменное
уведомление претенденту, чья котировочная заявка признана лучшей и проект договора (контракта), с
указанием срока, в течение которого он должен быть подписан.
Если претендент, чья котировочная заявка признана лучшей, отказывается от подписания контракта,

то он признается уклонившимся от заключения контракта и заказчик вправе заключить контракт с другим
претендентом, предложение которого содержит лучшие условия по цене контракта после предложенных
победителем запроса котировок.
В случае если претендент, предложение которого содержит лучшие после предложенных
победителем условия по цене контракта, также отказывается подписывать контракт, то заказчик проводит
новый запрос котировок, при этом заказчик вправе изменить условия исполнения договора (контракта).
Редактор-директор АУ
«Ленский вестник»

РИО

Паньшина В. У.

