«20» марта 2017г.

Извещение о проведении запроса котировок цен № 1.
Наименование
Заказчика:
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина»
местонахождение Заказчика:623280, Свердловская область, г.Ревда, ул.Российская, д.44
почтовый адрес Заказчика: 623280, Свердловская область, г.Ревда, ул.Российская, д.44
адрес электронной почты Заказчика: school3revda@gmail.com
номер контактного телефона Заказчика: (34397) 3-44-00, 3-48-53
1. Форма котировочной заявки:
1.1. Требования к форме котировочной заявки на бумажном носителе.
Котировочная заявка подается в печатной форме в срок указанный в извещении о
проведении запроса котировок, по форме, установленной Приложением №1 настоящего
извещения о проведении запроса котировок.
В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, участник закупки
обязан прошить, пронумеровать все листы котировочной заявки, скрепить печатью
участника закупки (для юридических лиц) на прошивке с обратной стороны последнего
листа котировочной заявки с указанием количества листов и заверить подписью
уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц)/участником закупки
(для физических лиц).
Котировочная заявка заполняется на русском языке. При описании условий и
предложений в заявке участником закупки должны использоваться общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативноправовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны
допускать двусмысленных толкований.
Подчистки и исправления не допускаются. Все документы котировочной заявки должны
иметь четкую печать текстов.
Применение факсимильных подписей в котировочной заявке на бумажном носителе не
допускается.
Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке участника,
должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренные
настоящим запросом котировок.
Котировочные
заявки,
поданные
позднее
установленного
срока,
не
рассматриваются.
ВНИМАНИЕ! Котировочные заявки предоставляются в одном экземпляре.
Котировочные заявки, представленные посредством факсимильной связи,
Комиссией не рассматриваются.
2. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: Ремонт кровли
четырехэтажного корпуса здания МАОУ "СОШ №3": ремонт рулонной кровли
четырехэтажного корпуса здания площадью 964,6 м2 (74,2*13),с заменой плит парапета,
разборкой покрытия кровли (969 м2), с частичным ремонтом выравнивающих стяжек (до
110 кв. м.), армированием подстилающих слоев и надбетонок, прокладкой трубопроводов
канализации (до 13 м), установкой зонтов над вент. шахтами (12 шт.), устройством
кровельного полотна в 2 слоя (904 м2), сменой водосточных воронок (3 шт.), огрунтовкой
оснований готовой битумной эмульсией (до 990кв.м), устройством примыканий кровель к
стенам и парапетам, установкой противопожарной двери на выходе (1 шт.) и др. (смотри
ведомость работ (Приложение №5) и локальный сметный расчет №211-11/16
(Приложение №4).
3.1. Требования к качеству работ, услуг:
3.1.1.Работы должны быть выполнены в соответствии с:

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
СП 17.13330.2011 «СНиП ремонт мягкой кровли II-26-76 Кровли».
3.1.2. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты,
технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество
(предоставляются заказчику до начала производства работ). Материалы, используемые
для ремонта, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, экологически
безопасными (смотри Техническое задание (Приложение №3).
3.2. Требования к техническим характеристикам работ, услуг: Работы должны быть
выполнены в соответствии со сметным расчет и ведомостью работ (смотри Приложение
№4 и Приложение №5).
3.3. Требования к безопасности работ, услуг: Работы должны быть выполнены в
соответствии со:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. Общие
требования;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное
производство;

Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда
России от 28.03.2014 г. №155н

ППБ 01-03

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.09.2014г. №642н.
(смотри Техническое задание (Приложение №3)
3.4. Требования к результатам работ, услуг: работы должны быть выполнены
качественно в установленные сроки.
3.5. Объем и срок предоставления гарантии качества работы, услуги: не менее 36
календарных месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
4. Место выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 623280,
Свердловская обл., г. Ревда, ул. Российская, д.44, крыша четырехэтажного корпуса здания
МАОУ «СОШ №3».
5. Срок и условия выполнение работ, оказание услуг: с момента заключения договора
начать подготовительные работы; работы по ремонту кровли должны быть выполнены с
23.06. 2017г. по 31.07.2017г.
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг расходах:





Цена включает в себя стоимость материалов, транспортные, погрузочно-разгрузочные, страховые,
накладные и другие расходы, а также
налоги и сборы, установленные действующим
законодательством Российской Федерации

7. Начальная (максимальная) цена договора: 1690194,24 руб. (один миллион шестьсот
девяносто тысяч сто девяносто четыре рубля 24 копейки).
При несоответствии цифрового значения цены котировочной заявки участника
закупки словесному значению цены котировочной заявки данная заявка не
рассматривается и отклоняется котировочной комиссией.
8. Форма, срок и условия оплаты поставок товара (выполнения работ, оказания
услуг): Форма оплаты – безналичный расчет, 30% предоплата в течение одного месяца
после подписания договора, 70% - по факту выполнения работ, после подписания акта
выполненных работ в течение 20-и банковских дней.
9. Срок подписания победителем договора: не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок.
10. Место подачи котировочных заявок:
Свердловская обл., г. Ревда, ул. Российская, д.44, каб. 220 (канцелярия)
Часы работы (прием котировочных заявок):

с 8ч. 00мин. до 16ч. 00мин. - понедельник-пятница,
Часы работы указаны по местному времени.
11. Срок подачи котировочных заявок (дата и время окончания срока подачи
котировочных заявок): с момента размещения извещения в единой информационной сети
на официальном сайте http://zakupki.gov.ru до 16 часов 00 минут (время местное) 27
марта 2017 года.
12. Требования к участнику закупки:
12.1. соответствовие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора;
12.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
закупок - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
12.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, заявки на участие в
запросе котировок;
12.4. отсутствие у участника закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе или заявки на участие в электронном аукционе, заявки на участие в
запросе котировок не принято;
12.5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения закупки.
13. Обеспечение исполнения договора:
Обеспечение исполнения договора должно быть представлено путем перечисления
заказчику в залог денежных средств в размере 3,5% от начальной максимальной цены
Порядок предоставления обеспечения: в полном объеме до дня заключения договора.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, в качестве залога
должны быть перечислены в размере, установленном в настоящем пункте.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной
формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных
средств осуществлялся при помощи системы "Банк-Клиент").
Денежные средства, вносимые в обеспечение договора в качестве залога, должны быть
зачислены по реквизитам счета Заказчика, до заключения договора. В противном
случае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств считается
непредоставленным.
Реквизиты: ИНН 6627022276, КПП 662701001,
р/с 40302810062125000001
к/с 30101810900000000775
БИК 046577795
В ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
В графе «получатель»: Финансовое управление администрации городского округа
Ревда

В поле «назначение платежа»: обеспечение договора на ремонт мягкой кровли в МАОУ
«СОШ №3»
Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключается договор, при
условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору (после
подписания акта выполненных работ) в течение трех рабочих дней со дня получения
Заказчиком соответствующего
письменного
требования
Подрядчика. Денежные
средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном
требовании.
Приложение:
Приложение № 1: Котировочная заявка.
Приложение № 2: Проект договора.
Приложение № 3: Техническое задание.
Приложение № 4: Локальный сметный расчет №211-11/16.
Приложение № 5: Ведомость объемов работ.

Приложение № 1
Форма котировочной заявки к извещению о проведении запроса котировок цен № 1.
_____________________________________________________________________________
(на бланке организации)
Котировочная заявка по запросу котировок цен № (номер должен строго
соответствовать номеру запроса котировки цен) ____________________________________
Наименование, место нахождения участника закупки, контактный телефон/факс,
адрес электронной почты, контактное лицо (для юридического лица): _______________
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., место жительства, контактный телефон/факс, адрес электронной почты (для
физического лица): ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН участника закупки (заполняется всеми участниками закупки): _________________
Банковские реквизиты (указывается банк, в котором открыт счет):
КПП ________________________________________________________________________
Расчетный счет ________________________________________________________________
Корреспондентский счет ________________________________________________________
БИК__________________________________________________________________________
В ____________________________________________________________________________
Наименование, характеристики товара, работ, услуг, установленные в соответствии с
извещением о запросе котировок цен:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Общая стоимость товаров, работ, услуг: _____________________________________
(указывается цифровое значение)

(_______________________________________________________) рублей ______ копеек.
(указывается словесное значение)

Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах: ___________________
_____________________________________________________________________________
(указать на основании извещения запроса котировок цен)

Изучив
запрос
котировок
цен
на
право
заключения
договора
на
________________________________________, сообщаем о своем согласии (если наша
заявка будет признана наилучшей) заключить договор на условиях, представленных в
извещении о проведении запроса котировок цен № ________________________________ .
Руководитель: ______________________/_________________________________________/
(Подпись)
(Ф.И.О. полностью)
место печати

