ИЗВЕЩЕНИЕ

ЛЬ 2

о проведении запроса котировок для размещения заказа
по поставке товара для нркд МБУ ДО СДЮСШОР по ледовым видам спорта
к 24 > ноября 2015 г

ме

сто ра:}мещенлuI : htф ://zakupki. gоч.ru, www. school-lvs,ru

Уважаемые господа!

В соответствии с ФЗ ко закупках товаров, работ, ус.тгуг отдепьными видами юридшIескID( лиц) от 18.07.2011
]Ф223-ФЗ и Положением о закупкrlх товаров, рабоц усrryг муниципальное бюджетное уIреждение ДополнителЬного
образования кСпещаализированнiи детско-юношеская спортивнЕuI школа олrдцплЙского резерва по ледоВым ВИДаМ
спорта (далее по тексту - мБУ до сдосШоР по ледовым видам спорта) проводит запрос котировок на поставку
спортивного инвентаря для МБУ ДО СДОСШОР по ледовым видам спорта.
1. Заказчик: МБУ ДО СДОСШОР по ледовым видам спорта
Почтовый алрес: 603057, г. Ншtсний Новгород, пр. Гагаршtа, д.29
Алрес электронной почты: school-lvs@ya.ru
телефон (8З 1) 465-92-46
2.

Источник финансирования закупкпz

|64.207 .04050.04.0000

: 1

80

3. Форма котировочной заявки: письменнЕuI форма; котировочнаrI заrIвка должна быть оформлена в соответСТвии С
требованиями прlшагаемого образца на брmжном носитеJIе (приrrожение }Фl - образец котцровочной змвки).
Котировочrше змвки в форме элекIронного док}мента
Котировочная зffIвка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя уIастника закУпки И
печатью, В сrгуlае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должrш быть
пронумероваIш, скреплены печатью )л{астника закупки на црошивке и заверены подписью уполномоЧеннОгО ЛИЦа
)п{астника закупки,
4. Сведения о поставке товара.
4.1. Наименование товара: Барьер легкоатлетический

4,2, Объем поставки:45 шryк.
4.3. Требования к товару: производитель Polanik/Vinex кНеваляшкa>, реryлируемruт высота не более 500,600,762ММ.
4.4. Требовация к качеству товара; в соответствии с техническими характеристикаМИ.
5. Гарантийный срок: б месяцев с момента приемки товара.
6. Место поставки: МБУ ДО СДОСШОР по ледовым видам спорта, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.29.

Сроки поставки товара: 0З.t2.2015г. -20.|2.20I5r,
8. Сведения о включенных в цену товара: цена вкJIючает расходы на стрчlховalние, упJIату нЕ[логоВ, СбОРОВ,
таможенных поцшин и другI,D( обязательrшх ппатежей, доставку товара по адресу заказчика, стоимость тары,
7.

упаковки, маркировки,
9. Максимальная цена договора: 350 000 рублей с yreToM НЩС,
10. Место подачи котировочных заявок: по адресу заказчика, кабинет ад{инистраIии

МБУ ДО СДОСШОР

ПО

ледовым видам спорта.

Время и дата начала подачи котировочных заявок: с 15-00 24,11.20lЗ п -

BpeMJ{ московское. Вьгходrше дни:
восФесенье
суббота,
12. Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: l5-00 час. 02.12.20l5 г.
13. Щата и место рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов заIсуцки: l6-00 час. 02,12.2015 г. по

11.

адресу Заказчика.

14. Условия оплаты: безналичrшй расчет;

15. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дЕя цодписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок: договор может быть зак,lпочqн не ранее чем на следующlй День со
дIuI рЕlзмещениlI на сайге hФ://zakupki.gov.ru, www.schoo1-1vs.ru протокола рассмотрения и оценки котIФовочных
и не позднее, чем через двадцать дней со дr;t подписаншI указанного протокола.
1б. Требования, предъявляемые к участникам закупки.

з€UIвок

Участником закупки может быть rцобое юридрlческое лицо иди несколько юриди.IескID( лиц, выступ€tющlп( на
стороне одного участника закупки, независимо от организаIионно-rтравовой формы, формы собствеIfi{ости, места
нu}хожденIuI и места цроисхожденшI к€rпитаJIа либо rшобое физическое лицо иlrи несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного у{астника закупки, в том числе индивидуальrшй прелприниматель или несколько
индивидуальных предприншлателей, выступЕlющих на стороне одною )л{астника закупки, которые соответствуют

требованиям, установленным настоящшu Извещением,

К уrастникам закупки предъявJuIются следующие обязательrше требования:
1) отсутствие сведенlй об yracTHlaKe закупки в реестре недобросовестных -поставщиков, цредусмотренном
законодательством Россlйской Федерации о рщмещении закrвов дIя обеспеченrм государственных и
IчrУНИЦИПаЛЬНЫХ НУЖД;

отсутствие сведений об уrастнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, цредусмотренном
Федеральtшм законом от 18 шоля 2011 г. ЛЬ 223-ФЗ "О закугках товаров, работ, услryг отдельными видами

2)

юридическID( лиц.

3) непровеление ликвидации уIастника закупки - юридиЕIеского лица и отсутствие решешu{ арбитражного суда о
признании )птастника закупки - юридиЕIеского лица, индивидуального предприниматеJUI банкротом и об открытии

конкурсною цроизводства;

неприостil{оыIение деятеJьности участника заryпки в порядке, предусмотреrпrом Кодексом Россlйской
Федераlии об адлишrстративных правонарушениrпq на день подачи котировочноЙ ЗашкИ;
5) отсутствие у уIастника зацупки задоJDкенЕости п0 начисленным налога}I, сборам и иным обязательtшм ппатежам
в бюджеты rпобого ypoBIuI ипи госяарственные внебюджетtше фон.щl за прошедmий календаРrшЙ ГОДо РаЗМеР
которой превышает двадцать IиTb процеЕтов балансовоЙ столшrлости активов участника закупки по данным

4)

бухгалтерской отчетности за последний завершешшй отчетrшй период.

И.о. дирекгора

МБУ ДО СДОСШОР по ледовым видам спорта

Е.В. Килязова
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