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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупки способом запроса цен (котировок цен)

№
п/п

Наименование пункта Информация по пункту

1 Способ закупки Запрос цен (котировок цен)

1.1 Идентификацион
ный номер закупки

2017/0120/2

2 Наименование 
организатора закупки,

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области 
(региональный оператор)

юридический адрес 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3

адрес места 
нахождения и 
почтовый адрес 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3 (корпус Е)

адрес электронной 
почты mail(2).fondkr62 .ru

номера контактных 
телефонов 
ответственное лицо

Телефон/факс: 8 (4912) 46-51-92/46-51-93 
Бессонов Владимир Владимирович

3 Предмет закупки Отбор организации на право заключения договора на оказание услуг пс 
формированию, распечатке извещений-квитанций абонентам- 
физическим лицам г. Рязани и Рязанской области, на бумажном 
носителе, сортировке, группировке в абонентские книжки и 
последующей их передаче в организации, производящие доставк} 
абонентам-физическим лицам в виде сгруппированной абонентской 
книжки, помещенной в конверт с окном.

4 Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг

Передача конвертов с абонентскими книжками в 
производящие доставку абонентам-физическим лицам 
Рязанской области

организации, 
г. Рязани и

5 Сведения о начальной 
(максимальной) цене

Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС) составляет: 
- более 5 000 экземпляров -  17,10 рублей за экземпляр;



6 Сведения о 
включенных в цену 
товаров (работ, услуг) 
расходах, в том числе 
расходах на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов, сборов и 
других обязательных 
платежей

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей

Форма заявки на 
участие в запросе 
котировок

Для участия в запросе котировок претендентом, до истечения указанного 
в извещении срока, представляется организатору запроса котировок 
запечатанный конверт с заявкой, нарочно, с пометкой «Заявка на участие 
в запросе котировок», указанием идентификационного номера запросе 
котировок и наименования претендента.

Перечень документов 
прилагаемых к заявке

Форма заявки на участие в запросе котировок размещена е  

документации к запросу котировок

1) заявка, составленная по форме, установленной организатором, с 
приложением описи документов, находящихся в конверте, подписанная 
претендентом;
1 ) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, 
указанные в извещении о проведении запроса котировок;
2) предложение о цене контракта;
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии' 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органе 
участника запроса котировок;

7 Место доставки 
поставляемых товаров, 
(место выполнения 
работ, оказания услуг)

Организации, производящие доставку абонентам-физическим лицам г. 
Рязани и Рязанской области

8 Сроки поставки 
товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

3 календарных дня с даты заключения договора

9 Форма, сроки и 
порядок оплаты 
поставляемого товара 
(работ, услуг)

30 календарных дней с момента получения счета за поставку товара, 
выполнение работ, оказание услуг

10 Сроки и место приема 
предложений (заявок) 
участников

Дата начала подачи заявок на участие в отборе: 23 января 2017г.
Дата окончания приема заявок 27 января 2017г.
Заявки на участие в отборе принимаются ежедневно с понедельника пс 
пятницу с 10.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00)

Адрес подачи заявок: Российская Федерация, г. Рязань, 
ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 117 (1-й этаж).

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен



соответствовать следующим требованиям:
- соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора;
- не находиться в процессе ликвидации или банкротства;
- деятельность участника закупок не должна бьггь приостановлена;
- не иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об 
участнике закупки.

11 Место, дата и время 
рассмотрения 
предложений 
участников закупки и 
подведения итогов 
закупки

Дата и время вскрытия конвертов 10.00 (время московское) 30 января 
2017г.
Адрес: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3. 
(корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).

13 Срок заключения 
договора на поставку 
товара (выполнение 
работ, оказание услуг)

2 рабочих дня с даты подписания протокола рассмотрения и оценки 
заявок


