ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН
на поставку расходных материалов, запасных частей
и ремонтных комплектов для устройств печати
реестровый номер:1-4-000005-20
Способ размещения заказа: открытый запрос котировок цен.
Заказчик:
Автономная некоммерческая организация
- полное наименование:
«Единая транспортная дирекция»
1.
2.

- сокращенное наименование:
- адрес местонахождения:
- почтовый адрес:
- адрес проведения процедур по
закупке:

АНО «ЕТД»
121151, Российская Федерация, г. Москва,
набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B),
этаж 8
121151, Российская Федерация, г. Москва,
набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B)
121151, Российская Федерация, г. Москва,
набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B),
этаж 8

- номер контактного телефона:

+7 (495) 933-20-18

- факс:

+7 (495) 221-70-15

- адрес сайта для размещения
информации о закупке:

www.transdir.ru

- адрес электронной почты:

titovaii@transdir.ru

- ответственное лицо заказчика

Титова Инна Ивановна,
тел: (495) 933-20-18, доб. 91-50,
адрес электронной почты titovaii@transdir.ru

3. Предмет договора:
Расходные материалы, запасные части и ремонтные комплекты для устройств
печати (далее – товар). Количество товара и требования к нему указаны в Спецификации
и Техническом задании, которые являются неотъемлемой частью договора и
представлены в документации об открытом запросе котировок цен.
4. Место поставки товара: 121151, Российская Федерация, г. Москва,
набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B), этаж 8.
5. Срок поставки товара: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения
договора.
6. Начальная (максимальная) цена договора: 323 249 (Триста двадцать три
тысячи двести сорок девять) рублей 00 копеек.
7. Сроки и условия оплаты поставки товара:
Заказчик осуществляет оплату товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты
поставки товара на основании подписанных сторонами документов, подтверждающих
передачу товара, при условии предоставления счета. Иные условия указаны в
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документации о проведении открытого запроса котировок цен.
8. Обеспечение заявок на участие в открытом запросе котировок цен: не
предусмотрено.
9. Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.
10. Срок, место и порядок представления документации о проведении
открытого запроса котировок цен: документация о проведении открытого запроса
котировок цен представляется на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного заказчику в письменной форме по месту нахождения заказчика, по факсу или
по электронной почте (указанными в пункте 2 настоящего извещения) в течение одного
рабочего дня следующего за днем получения такого заявления.
Документация о проведении открытого запроса котировок цен представляется с
даты размещения на сайте Заказчика извещения о проведении открытого запроса
котировок цен до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе
котировок цен.
Документация о проведении открытого запроса котировок цен предоставляется на
русском языке, плата за представление документации не взимается.
11. Срок, место и порядок подачи заявок:
Дата начала подачи заявок: «17» августа 2020 года.
Прием заявок на участие в открытом запросе котировок цен осуществляется по
адресу: 121151, Российская Федерация, г. Москва, набережная Тараса Шевченка 23А
(сектор B), этаж 8, в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. (в пятницу и
предпраздничные дни до 16 час. 30 мин.) время московское. Заявка может быть подана по
почте.
Дата окончания срока подачи заявок: «24» августа 2020 года. В день окончания
срока подачи заявок, заявки принимаются до 10 час. 00 мин. московского времени.
Заявки, поступившие Заказчику позднее указанного срока, не рассматриваются и после
поступления возвращаются участникам открытого запроса котировок цен, подавшим
такие заявки. Любой участник открытого запроса котировок цен вправе подать только
одну заявку.
12. Требования, предъявляемые к участникам открытого запроса котировок
цен:
1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом запросе котировок цен;
3) отсутствие у участника размещения заказа 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 размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии
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с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в процедуре размещения заказа не принято.
4) отсутствие информации об участнике размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок.
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом запросе котировок цен:
Место вскрытия конвертов: г. Москва, набережная Тараса Шевченка 23А (сектор B),
этаж 8, АНО «ЕТД».
Дата и время вскрытия конвертов: «24» августа 2020 года 10 часов 00 минут.
14. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе
котировок цен: рассмотрение и оценка заявок участников размещения заказа
осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания подачи заявок на
участие в открытом запросе котировок цен.
15. Дополнительные сведения:
Заказчик вправе отказаться от проведения размещения заказа в срок не позднее чем
за 2 (Два) дня до даты окончания подачи заявок (даты вскрытия конвертов с заявками
участников) в порядке, предусмотренном документацией о проведении открытого
запроса котировок цен.
При проведении запроса котировок цен извещение о проведении запроса котировок
цен вместе с документацией о проведении запроса котировок цен является приглашением
делать оферты со стороны заказчика; заявка на участие в запросе котировок цен является
офертой потенциального участника запроса котировок цен; выбор единой комиссией по
размещению заказов заказчика победителя запроса котировок цен является акцептом
оферты участника запроса котировок цен. При этом заказчик не имеет обязанности
заключения договора по результатам запроса котировок цен.
Иные положения о порядке проведения открытого запроса котировок цен, в том
числе форма котировочной заявки, предусмотрены документацией о проведении
открытого запроса котировок цен. Срок действия котировочной заявки участника не
должен быть менее чем 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня, следующего за днем
окончания приема котировочных заявок.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: Титова Инна
Ивановна, тел: (495) 933-20-18, доб. 91-50, адрес электронной почты titovaii@transdir.ru, в
рабочие дни с 9.30 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. (в пятницу и предпраздничные дни – до
16 час. 30 мин.) (время московское).
_________________________________

