
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении запроса котировок 

на право заключить государственный  контракт на оказание услуг по уборке 

помещений и прилегающих территорий, хозяйственных услуг. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование пункта Данные пункта 

1. Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Определение поставщика проводится путем проведения 

запроса котировок. 

2. Заказчик  

 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Уральский химико-

технологический колледж»  

2.1. Место нахождения 618250, Пермский край, г. Губаха, пр. Октябрьский, 17. 

 

 

2.2. Почтовый адрес  618250, Пермский край, г. Губаха, пр. Октябрьский, 17. 

 

 

2.3. Адрес электронной почты  kolledg13@mail.ru 

2.4. Контактный телефон  8(34-248) 4 79 87 

2.5. Контрактный управляющий Назарова Наталия Игоревна 8(34-248) 3 17 86 

3. Контактное лицо: Дехтерёва Валентина Николаевна 

4. Объект и наименование закупки, 

ОКПД 

Запрос котировок на право заключить государственный 

контракт на  оказание услуг по уборке помещений и 

прилегающих территорий, хозяйственных услуг. 
ОКПД: 74.70.13  
Описание объекта закупки: в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение №1 к проекту Контракта) 

5. Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

618250, Пермский край, г. Губаха, пр. Октябрьский, 17. 
 

6. Сроки поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг   

С 01 августа 2015г. по 30 сентября 2015г. 

7. Начальная (максимальная) цена 

контракта 

375 000 (триста семьдесят  пять тысяч) руб.00 коп. 

8. Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

Начальная (максимальная) цена сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен на основании  п. 1 ч. 1 ст. 22 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года. Расчет 

НМЦК предоставлен в приложении №2  к извещению о 

проведении запроса котировок. 

9. Источник финансирования 

 

Бюджет Пермского края 
 

 

10. 

 

Размер обеспечения исполнения 

контракта с учетом требований 

части 6 статьи 96 Федерального 

закона о контрактной системе с 

указанием срока и порядка 

предоставления  обеспечения 

исполнения контракта, условий 

обеспечения исполнения контракта 

 
Не устанавливается 



11. Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта в 

соответствии с положениями 

частей 8 - 26 статьи 95 ФЗ №44 

                                    Предусмотрено.  

12. Преимущества, предоставляемые 

заказчиком в соответствии со 

статьями 28 - 30 ФЗ №44 

Предоставляется преимущество организациям инвалидов (в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона №ФЗ-44) 

15%.  
 

13. Требования  предъявляемые к 

участникам запроса котировок  

1. Соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

2. Правомочность участника запроса котировок 

заключать контракт. 
3. Непроведение ликвидации участника запроса 

котировок - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника запроса 

котировок - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства. 

4. Неприостановление деятельности участника запроса 

котировок в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в запросе котировок. 
5. Отсутствие у участника запроса котировок 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 

запроса котировок 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 

запросе котировок не принято. 
6. Отсутствие у участника запроса котировок  - 

физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - участника запроса 

котировок судимости за преступления в сфере экономики 

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
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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. 
7. Отсутствие между участником запроса котировок и 

заказчиком конфликта интересов.  
8. Отсутствие информации об участнике запроса 

котировок, подавшем заявку на участие в запросе 

котировок, об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника запроса 

котировок (для юридического лица) в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей).      

14. Срок подачи котировочных заявок Дата начала подачи котировочных заявок: 
 07.00 часов  (по московскому времени) 
14.07.2015г.  
Дата и время окончания подачи котировочных 

заявок: 
08.00 часов  (по московскому времени) 23.07.2015г.   
Прием заявок на участие в запросе котировок 

осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (по 

местному времени) по адресу: 
 Российская Федерация, 618250, Пермский край, г. Губаха, 

пр. Октябрьский, 17, кабинет главного бухгалтера.   
Контактное лицо по приему заявок: Овчарова Наталья 

Юрьевна, телефон (34-248) 3-17-86. 
Участник запроса 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 

запроса котировок вправе изменить или отозвать свою 

заявку на участие в запросе котировок до истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок по 

письменному заявлению. 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок подачи котировочных 

заявок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в запросе котировок в письменной 

форме подается в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки до вскрытия 

конверта по адресу заказчика - Российская Федерация, 

618250, Пермский край, г. Губаха, пр. Октябрьский, 17, 

кабинет главного бухгалтера. 
В целях обеспечения заказчиком целостности и 

защищенности котировочных заявок на конверте 

указывается наименование запроса котировок, на участие в 

котором подается данная заявка. Указание другой 

информации на конверте не допускается. 
Заявка и документы на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя),  должны быть 

подписаны и заверены печатью (при наличии). 
 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. 
 

 

16. Перечень документов, которые 

должны быть представлены 

участниками запроса котировок в 

соответствии со статьей 31 ФЗ от 

05.04.2013г. №44 ФЗ 

Заявка на участие в запросе котировок должна 

содержать наименование, место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 

наличии), место жительства (для физического лица), 

банковские реквизиты участника закупки, а также 

следующие информацию и документы: 
1) согласие участника запроса котировок исполнить 

условия контракта, указанные в извещении о проведении 

запроса котировок, наименование и характеристики 

поставляемого товара в случае осуществления поставки 

товара; 
2) предложение о цене контракта; 
3) документы, подтверждающие право участника 

запроса котировок на получение преимуществ в 

соответствии со статьями 28 и 29 ФЗ от 05.04.2013г. №44 

ФЗ, или копии таких документов (при предоставлении 

преимуществ); 
4) идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника запроса 

котировок; 
5) 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 

Федерального закона. 
Форма заявки на участие в запросе котировок указана 

в приложении № 1 к извещению о проведении  запроса 

котировок. 

17. Срок заключения контракта Согласно части 13 ст.78 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ, 

контракт с победителем запроса котировок 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 20 дней с даты  

подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок. 

18. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок и (или) 

открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе 

котировок 

 

 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 

в запросе котировок состоится в 
 08:10 часов (по московскому времени)  
«23» июля 2015г. по адресу заказчика:  
Российская Федерация, 618250, Пермский край, г. 

Губаха, пр. Октябрьский, 17, кабинет №23. 
Регистрация участников запроса котировок 

заканчивается за 10 минут до начала вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов 

таким заявкам. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок и (или) 

открытием доступа к поданным в форме электронных 



документов таким заявкам котировочная 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 и (или) открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов 

таким заявкам. 

19. Условия признания победителя 

запроса котировок или иного 

участника запроса котировок 

уклонившимися от заключения 

контракта. 

 

В случае если победитель запроса котировок не 

представил заказчику подписанный контракт в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

такой победитель признается уклонившимся от заключения 

контракта. 

 20. Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с п.4, 

ст.42 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

В соответствии с ч.1 ст. 30 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

закупка проводится только для субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

 

 


