Извещение о проведении запроса котировок
№
п/п

Наименование разделов
Наименование заказчика,
место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной
почты, номер контактного
телефона, ответственное
должностное лицо
Способ определения
исполнителя
Наименование объекта
закупки
Место поставки товара
Наименование,
характеристики и объем
товара
Сроки и условия поставки
товара/оказания услуг
Начальная (максимальная)
цена договора (цена лота),
либо максимальное значение
цены договора, либо цена
единицы товара, работы,
услуги и максимальное
значение цены договора: c
учетом всех налогов и сборов,
в том числе НДС

Требования Заказчика
Общество с ограниченной ответственностью «Первая Транспортная
Компания» (далее – ООО «ПТК»)
Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238
А ком. 23
Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам
проведения Открытого запроса котировок:
Лопатина Наталья Викторовна
тел. +7 (846) (846) 321-05-70 доб. 111,
e-mail: oooptk-tender@yandex.ru
Запрос котировок
№ЗК_01/01/17 «На право заключения договора на организацию
перевозок грузов автомобильным транспортом»
443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238 А ком. 23
Согласно Техническому Заданию (Приложение N 2 к извещению о
проведении запроса котировок и Приложению № 2 к договору
Согласно Техническому заданию и проекту Договора
35 000 000,00 руб. (Тридцать пять миллионов рублей 00 копеек)
По результатам данного запроса котировок заключается
рамочный договор и предельная стоимость закупки остается
неизменной.
Предложение участника запроса котировок о цене единицы
каждой
услуги
не
должно
превышать
начальную
(максимальную) цену единицы каждой услуги, указанной в
заявке на участие (форма 1).
Единственным критерием оценки заявок является «Цена
договора или цена за единицу продукции».

Критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок

Источник финансирования
Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Форма, срок и условия
оплаты

Победителем запроса котировок признается участник запроса
котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок и в
которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги,
которая соответствует всем требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок,. При предложении
наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими
участниками запроса котировок победителем запроса котировок
признается участник, заявка на участие в запросе котировок
которого поступила ранее других заявок на участие в запросе
котировок, в которых предложена такая же цена.
Собственные средства
Нет
Оплата по договору осуществляется в течение 180 рабочих дней с
момента подписания Заказчиком накладной/акта на основании
оформленных надлежащим образом платежных документов
(накладная / акт, счет/счет-фактура), путем безналичного перевода

денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на
расчетный счет поставщика
Предоставление гарантий
качества:
Место,
дата
и
время
начала и окончания срока
подачи Заявок на участие в
закупке

Место,
дата
и
время
открытия
доступа
к
Заявкам
Место и дата
рассмотрения Заявок,
проведения основного
этапа закупки (оценки и
сопоставления Заявок),
подведения итогов закупки

Требования к участникам
закупки

Не установлены
Заявки подаются на бумажном носителе почтой или курьером в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание заявки до вскрытия.
Вашу заявку в письменной форме просим направлять по адресу:
п о а д р е с у : 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238 А
ком. 23. С 9-00 до 17-00 (время Самарское)
Дата начала срока: день и время размещения Извещения о
закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика.
Дата окончания срока, последний день срока подачи Заявок:
«30» января 2017 года, 12:00:00 (время Самарское)
Место открытия доступа к поданным Заявкам –
443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238 А ком. 23
«30» января 2017 года, 12:00:00 (время Самарское)
Оценка и сопоставление Заявок: «30» января 2017 года
Подведение итогов закупки: «01» февраля 2017 года
Указанные этапы запроса котировок проводятся по адресу
Заказчика: 443011, г. Самара, ул. Советской Армии, д.238 А ком.
23.
Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить
Заявки, подвести итоги Закупки, ранее указанных дат
Участник закупки должен соответствовать следующим единым
требованиям, устанавливаемым ко всем участникам закупки:
1)
Соответствие
участника
закупки
требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг, 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;
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

Заключение договора

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 ограничений для участия в
закупках,
установленных
законодательством
Российской
Федерации.
Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, по цене и с указанием
наименования, характеристик поставляемого товара (в случае
осуществления поставки товара), предложенных в заявке на участие
в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на
участие в запросе котировок участника запроса котировок, с
которым заключается договор в случае уклонения такого
победителя от заключения договора.

