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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого запроса цен на право заключения договора на поставку ГСМ для нужд МУП
«Водоканал»

№ 5 от «12»декабря 2013 г.
1.
Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Производственное
управление водопроводно – канализационного хозяйства» , место нахождения: 601902, Россия,
Владимирская область, г. Ковров, ул. Першутова, дом 33, (Далее - Организатор) проводит
конкурентную процедуру открытого запроса цен от «12»декабря 2013г., официальная публикация
о проведении которого размещена на интернет – сайте МУП «Водоканал» (http://kovrvodokanal.ru),
www. zakupki.gov.ru,, в связи с чем,
приглашает юридических лиц , независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности и места происхождения капитала (далее –
Участник) подавать свои предложения (далее – запрос цен) на право заключения договора на
поставку ГСМ для нужд МУП «Водоканал» в 2014 году.
2.

Описание закупаемой продукции:
№ п/п

Наименование товара

Кол-во

1
Согласно перечня к техническому заданию

Подробное описание закупаемой продукции содержится в Техническом задании по запросу
цен, которое является приложением к настоящему извещению и будет доступна начиная с «12»
декабря 2013г.
3.
Начальная (максимальная) цена лота составляет 4 022 856,00 (Четыре миллиона двадцать
две тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 18%.
4.
По итогам проведенного запроса цен Заказчик имеет право изменить количество
приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены,
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции, но не более чем на
20%.
5.
Условия оплаты. оплата производится подекадно по факту поставки продукции согласно
выставленного счета в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Валюта платежа: рубль РФ.
Особые требования:
a. Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, поставлена с приложением
оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов).
b. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема, по какой - либо
из позиций вышеуказанного перечня.
c. Подача альтернативных предложений не допускается.
6. Продукция должна быть поставлена на условиях, предусмотренных в спецификации к
договору, после их подписания.

7. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в закупочной документации
(приложение №4) к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем 90
календарных дней со дня, следующего за днем проведения закупочной процедуры. Предложение
должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской
Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом,
уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).
Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.
8. В связи с вышеизложенным Участник запроса котировок должен включить в состав
Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным
требованиям:
1) соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника закупок - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупок - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупок в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки
на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника закупки 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 закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки 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 аукционе не принято.
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44 0т 05.04.2013г. реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.
8.1. Все указанные документы прилагаются Участником запроса цен к Предложению
(приложение №4).
8.2. В случае если по каким-либо причинам Участник запроса цен не может предоставить
требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку,
объясняющую причину отсутствия требуемого документа.
9. Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
10. Место доставки: Владимирская обл., г.Ковров, АЗС участника запроса цен.
11. Предложения принимаются до 16.00 (время московское) «20» декабря 2013 г. одним
из следующих способов:
- на бумажном носителе по адресу 601902, Россия, Владимирская область, г. Ковров,
ул. Першутова, дом 33. Получатель: Лазарева Людмила Евгеньевна,
тел.8 (49232) 2-26-65 , факс.: 8 (49232) 2-27-67 и/или
- по электронной почте e-mail: lazareva75@yandex.ru (по электронной почте документы
отсылаются в отсканированном виде) с последующим их предоставлением на бумажном носителе.
12. Контактное лицо: Лазарева Людмила Евгеньевна тел.: 8(49232) 2-26-65, email:
lazareva75@yandex.ru
13. Критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии
соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.
14. Комиссия Организатора по открытому запросу цен в срок до «25» декабря 2013г. определит
Победителя.
15. После определения Победителя Заказчик уведомит его и в течение 10 дней подпишет Договор
поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения
победителя.
Приложения: техническое задание (перечень сырья), проект договора, форма Предложения на
поставку продукции, анкета участника запроса цен.

