
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

1 Способ закупки Запрос котировок 

2 Наименование, 

место нахождения, 

почтовый адрес, 

адрес электронной 

почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «28 

Управление начальника работ» 

297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Казаса, дом 15 

Адрес электронной почты: plan.unr28@gmail.com 

Контактный телефон: +7 (36569) 3-01-97 

Контактное лицо: Великоданова Наталья Борисовна 

3 Предмет контракта 

с указанием 

количества 

поставляемого 

товара,  краткая 

информация о 

товаре, выполнении 

работ, оказании 

услуг 

на право заключения договора на поставку смеси штукатурной 

фасадной армирующей, 1300 штук 

 

Расфасовка:25 кг 

Назначение: для ручного нанесения 

Пропорции смешивания: 0,2-0,25 л/кг 

Жизнеспособность раствора: не менее 180 мин. 

Время корректировки: не менее 10 мин. 

Морозостойкость циклов: не менее 25 

Температура окружающей среды при нанесении от +5 до +30 С 

Расход смеси на 1 м2 при слое 5мм: 2,9-6,0 кг/м2 

 

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь происхождение из 

Российской Федерации или любой другой страны, за исключением 

стран, в отношении которых Российской Федерацией, либо 

международными соглашениями, в которых участвует Российская 

Федерация, применяются санкции, запрещающие или 

ограничивающие поставку такого вида Товар. 

4 Информация о месте 

доставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Доставка товара осуществляется силами Поставщика. Склад 

хранения Товара Заказчика расположен по адресу: РК г.Евпатория, 

ул.Эскадронная, д.28а.  

5 Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене контракта 

(цене лота) 

Начальная максимальная цена договора:  

405 166 (четыреста пять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 

коп. 
в том числе НДС – 18% - 61 805 (шестьдесят одна тысяча 
восемьсот пять) рублей 09 копеек. 

Валюта договора – российский рубль 

 

В цену товара должны быть включены все расходы, связанные с 

поставкой товара, в том числе: стоимость товара, расходы на 

маркировку и упаковку товара, расходы по погрузке, транспортные 

расходы,  расходы по доставке Товара  к Складу хранения товара 

Заказчика, а также расходы на уплату таможенных пошлин, 

страхование, уплату налогов, сборов, и других обязательных 

платежей, стоимость сертификации/декларирования товара ( в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ).  

 

Начальная (максимальная) цена договора сформирована путем 

анализа рыночной стоимости товара.  

 

Если для участия в запросе котировок одним участником 

(участниками) поданы заявки с указанием цены товара с учетом 

налога на добавленную  стоимость (далее - НДС), а другим 

mailto:plan.unr28@gmail.com


участником (участниками) поданы заявки  с указанием цены товара 

без НДС, то при сравнении и оценке заявок таких  

участников   от цены товара,   предложенной участником с учетом 

  НДС, отнимается сумма НДС по ставке, применяемой в 

соответствии с Налоговым  кодексом РФ (18%), и такая цена 

сравнивается с ценой товара, предложенной другим участником без 

НДС. 

6 Срок, место и 

порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Заявки на участие в запросе котировок принимаются в срок    до  

16-45 часов 13 апреля  2016г.  

в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-45 часов (по местному 

времени) 

по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15, ГУП 

РК «28 УНР», кабинет «Отдел кадров». 

 

Порядок подачи котировочных заявок содержится в техническом 

задании закупочной процедуры.  

7 Место, дата и время 

рассмотрения 

предложений 

участников закупки 

и подведения 

итогов запроса 

котировок 

Рассмотрение заявок: 14 апреля 2016 года в 10-00 часов (по 

местному времени) 

 по адресу: Республика Крым, город Евпатория, ул. Казаса, 15, 

кабинет «Начальник планового отдела» 

 

Подведение итогов запроса котировок: 14 апреля  2016 года в 10-15 

часов (по местному времени) по адресу: Республика Крым, город 

Евпатория, ул. Казаса, 15., кабинет «Начальник планового отдела» 

 

Участник закупки при отправке заявки по почте несет риск того, 

что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или 

несвоевременно и признана неподанной в установленный срок. 

8 Порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Документация о проведении запроса котировок» размещена на 

официальном сайте zakupki.gov.ru. Документация находится в 

открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего 

извещения и документации по запросу котировок.  

Порядок получения документации: 

начиная с даты размещения настоящего извещения и документации 

на официальном сайте, документация на бумажном носителе 

предоставляется претендентам на основании их письменного 

запроса по адресу 297412, Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Казаса, дом 15, кабинет «Отдел кадров». (понедельник-пятница: с 

9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00, исключая выходные и 

праздничные дни) 

9 Критерии оценки 

заявок на участие в 

запросе котировок, 

значимость таких 

критериев 

Цена – 100 баллов 

 

Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена 

договора" (ЦБi), определяется по формуле: 

а) в случае если Цmin > 0, 

  

•, 

  

где: 

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) 

которого оценивается; 

Цmin - минимальное предложение из предложений по 
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критерию оценки, сделанных участниками закупки; 

 

б) в случае если Цmin < 0, 

  

, 

  

где Цmax - максимальное предложение из предложений по 

критерию, сделанных участниками закупки. 

 

10 Обеспечение заявки Не требуется 

11 Обеспечение 

исполнения 

договора 

Не требуется 

12 Порядок  и срок 

заключения 

договора 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении 

запроса котировок и документации о проведении запроса 

котировок, включается цена, предложенная победителем запроса 

котировок (единственным участником) в заявке на участие в 

запросе котировок. 

Заказчик в течение пяти  дней со дня подписания протокола 

вскрытия конвертов и рассмотрения заявок передает победителю 

запроса котировок (единственному участнику) оформленный, 

подписанный и скрепленный печатью договор. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) в 

течение пяти дней со дня получения контракта подписывает 

договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

        В случае, если победитель запроса котировок  по истечении  5 

(пяти) дней не направит Заказчику подписанный Договор 

победитель запроса котировок считается уклонившимся от 

заключения Договора. 

        В случае если победитель запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения Договора, Договор может быть 

заключен с участником запроса котировок, предложение которого 

по цене и качеству Товара содержит лучшие условия. 

13 Срок поставки 

товара, завершения 

работ/график 

оказания услуг 

С момента заключения контракта по 31 июля 2016  года. 

14 Разъяснение 

положений 

закупочной 

документации  

Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный 

запрос о разъяснении положений документации о запросе 

котировок. Не позднее трех дней со дня его поступления Заказчик 

направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации участнику 

закупки. Одновременно Заказчик размещает в единой 

информационной системе такие разъяснения без указания 

наименования участника закупок. 

15 Язык или языки на 

которых 

предоставляется 

документация о 

закупке 

Русский язык. 

16 Иные сведения о Запрос котировок является открытой конкурентной 



закупке процедурой закупки, которая не является конкурсом либо 

аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 – 449 ч. 1 ГК 

РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и 

не регулируется ст. ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает 

на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств по обязательному заключению договора с 

победителем запроса котировок или иным его участником 
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