
Приложение 1

 Извещение 
о проведении запроса котировок

                                       (наименование заказчика)                                               (далее – Заказчик), 
расположенный по адресу (место нахождения, почтовый адрес):                           (адрес)           
тел.              7-ХХХ -ХХХ ХХ-ХХ                  ; адрес электронной почты:         mail  @  mail  .ru      , в рамках
средств, предоставленных Заказчику, проводит закупку услуг             (  наименование услуги)
(далее – «услуги»). 

Идентификационный код закупки – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – запрос котировок.

Источник финансирования – средства муниципального бюджета.

Наименование объекта закупки:                      (наименование объекта закупки)                           

Объем и условия оказания услуг:

Перечень помещений, виды и объемы работ, которые необходимо выполнить, указаны в 
приложении 1 к настоящему извещению. 

Место оказания услуг:                            (адрес места оказания услуг)                                               

Сроки оказания услуг:     с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года                                           

Начальная (максимальная) цена контракта составляет           480             тыс. руб. 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлено с применением 
метода        сопоставимых рыночных цен         (приложение 2 к настоящему извещению). При
подаче заявки цена оказываемых услуг должна быть указана с учетом затрат, связанных с 
исполнением контракта, а также с учетом всех налогов и других обязательных платежей в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к участникам запроса котировок в соответствии с действующим 
законодательством РФ: 

1)  соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) 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;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 
на участие в закупке; 

mailto:mail@mail.ru


4) 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;

5) 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;

6) 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;

7) 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;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации;

10) информация об участнике не должна быть включена в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренный Законом № 44-ФЗ. 
Примечание: данное требование к участнику закупки устанавливается по решению 
заказчика. 

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
установленное в соответствии с Законом № 44-ФЗ: участниками запроса котировок 
которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации в соответствии с требованиями статьи 
30 Закона № 44-ФЗ. 

Примечание: указанная формулировка включается в текст извещения, в случае если 
такое ограничение установлено заказчиком.

 

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона 
№ 44-ФЗ, не предусмотрены (или не предоставляются и т. п.). 

Примечание: информация о преимуществах обязательно включается в текст 
извещения вне зависимости от факта ее предоставления или непредоставления.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами:                                                                      

Примечание: указанная формулировка включается в текст извещения, в случае если 
условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со ст. 14 
Закона № 44-ФЗ.

 

Осуществление закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному 
заказу:                                                

                                                                                                                                                               

Примечание: указанная информация включается в текст извещения, в случае если 
закупка осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».



 

Срок, место и порядок подачи заявки

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до 
вскрытия конверта.

Вашу заявку в письменной форме просим направлять по адресу:                                    (адрес 
для направления конвертов)                        . Любой участник закупки вправе подать только 
одну заявку на участие в запросе котировок. 

 

Сроки подачи заявок на участие в запросе котировок: ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней) с 09:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00 (время местное)      с 
«17» сентября 2018 г. до «27» сентября 2018 г.; «28» сентября 2018 г. с 09:00 до 13:00   
(время местное).

 

Заявка на участие в запросе котировок оформляется в соответствии с Приложением 3 к 
настоящему извещению и должна содержать:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при
наличии), место жительства (для физического лица);

2) почтовый адрес участника запроса котировок;

3) банковские реквизиты участника закупки;

4) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в 
извещении о проведении запроса котировок;

5) наименование и характеристики поставляемого товара в случае осуществления поставки 
товара;

6) предложение о цене контракта, предложение о цене каждого наименования 
поставляемого товара в случае осуществления закупки товара;

7) документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение 
преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ в случае, если участник 
запроса котировок заявил о получении указанных преимуществ, или копии таких 
документов;

Примечание: данная формулировка включается в текст извещения, в случае если 
заказчиком предусмотрено предоставление указанных преимуществ.

8) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника запроса котировок;

9) декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям 



в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 
настоящего Федерального закона;

10) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на 
которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии 
таких документов. 

Примечание: данная формулировка включается в текст извещения в случае, если 
заказчиком установлены условия, запреты и ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства в соответствии с требованиями статьи
14 Закона № 44-ФЗ.

11) декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3–9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
котировок. 

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более 
заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки 
этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим 
участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок состоится 

       «28» сентября 2018 г. в 13:00        (по местному времени) по адресу:                       
адрес вскрытия конвертов                                                                                                         

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок 
комиссия объявляет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих 
конвертов, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия 
конвертов с такими заявками.

Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
котировок. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками
на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких 
конвертов

 

Определение победителя запроса котировок

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший 
заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана 
наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой 
цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок 



победителем признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого 
поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена 
такая же цена.

 

Условия платежа

Оплата производится в российских рублях. Оплата производится ежемесячно по 
безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта
оказанных услуг (далее – Акт, акт).

 

Порядок заключения контракта

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет 
подписан в срок не ранее 7 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.

В соответствии с частью 11 статьи 78 Закона № 44-ФЗ участник одновременно с 
подписанным контрактом обязан представить заказчику выписку 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). В случае 
невыполнения указанного требования победитель признается уклонившимся от 
заключения контракта.

 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или
внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. 

Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, 
установленным постановлением Правительства от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к 
банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и 



исполнения контрактов» (часть 1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ). Срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

При внесении денежных средств на расчетный счет заказчика платежное поручение на 
перечисление средств в качестве обеспечения контракта заполняется по общим 
правилам (в соответствии с гл. 5 Положения о правилах осуществления перевода 
денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, приложение № 1 
к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П). При этом в графе «Назначение 
платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения контракта», а также отразить 
информацию о закупке. 

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
контракта

ИНН ХХХХХХХХХХ, КПП ХХХХХХХХХ

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ХХХХ Г. ХХХ

БИК банк ХХХХХХХХХ

р/с 12345678912345678912

Лицевой счет организации № ХХХ.ХХ.ХХХ.Х

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым 
заключается контракт, самостоятельно.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное 
учреждение, требования об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 
применяются. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с положениями частей 8–25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственном лице 
заказчика: Иванов Иван Иванович   (контрактный управляющий)  .

Приложения: 

Приложение 1 – Техническое задание на оказание услуг на             листах.

Приложение 2 – Обоснование начальной (максимальной цены) контракта на             
листах.

Приложение 3 – Форма заявки на участие в запросе котировок на              листах.

Приложение 4 – Проект государственного (муниципального) контракта на               листах.


