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Часть №1 Общие сведения.
Документация о запросе котировок разработана государственным бюджетным учреждение культуры
Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан».
Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с положениями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации,
- Бюджетного кодекса Российской Федерации,
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 "О защите конкуренции",
- Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ),
- Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения
культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан», утвержденного
Министерством культуры Республики Башкортостан 22 сентября 2017 года (далее – Положение о
закупках), а также иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.
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Запрос котировок
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан
Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»)
Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 50
Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 50
Адрес электронной почты: 2738487@mail.ru
Номер контактного телефона: (347) 276-21-67
Ответственное должностное лицо: Исмагилов Салават Шагидович
1. Поставка стеллажей металлических.
2. Сведения в части количества поставляемого товара, требования к качеству,
техническим характеристикам товара, к их безопасности, и иные требования
установлены в Части № 2 «Техническое задание» (далее – Часть № 2) настоящей
котировочной документации.
1. Требования к месту, условиям и срокам поставки товара, а также иные условия
исполнения гражданско-правового договора (далее - договор) определены в Части №
3 «Проект гражданско-правового договора» (далее – Часть № 3) настоящей
документации.
1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 61 007 (Шестьдесят одна
тысяча семь) рублей 17 копеек.
2. Начальная (максимальная) цена договора, а так же сведения о начальной
(максимальной) цене единицы каждого товара определена заказчиком методом
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с требованиями статьи 9 1
Положения о закупке (Приложение № 2 к Части № 1 «Общие сведения»).

Средства от приносящей доход деятельности учреждения.

1. Форма, срок и порядок оплаты товара приведены в Части № 3 настоящей
котировочной документации.
1. Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками является рубль Российской Федерации. При оплате заключенного
договора иностранная валюта не используется.

1. Цена Договора включает стоимость расходов на доставку (перевозку) и
разгрузку товара, стоимость упаковки, затраты на страхование, уплаты налогов,
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также все остальные
расходы, связанные с надлежащим исполнением обязательств по договору.
1. Заявка на участие в запросе котировок подается по адресу: Российская
Федерация, 450077, Республика Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Ленина, 50, кабинет 216. Время приема котировочных заявок: с 10ч.00мин. до
17ч.00мин. Обед: с 13ч.00мин. до 14ч.00мин. (время местное).
2. Любой участник процедуры вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
3. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе
отозвать ее в любое время до даты и времени окончания срока приема заявок.
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рассмотрения заявок,
дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в запросе
котировок.
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14.

Условия допуска к
участию в процедуре
закупки

4. Началом срока подачи заявок на участие в запросе котировок является день,
следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении
запроса котировок и котировочной документации.
5.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок: 30
ноября 2017 года, 17ч.00мин. местного времени.
6. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных
заявок, указанного в котировочной документации, не принимаются и не
рассматриваются, и в день их поступления возвращаются участникам, подавшим
такие заявки.
7. Место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: 450077,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 50.
8. Дата начала рассмотрения заявок: 01 декабря 2017 года.
9. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 05 декабря 2017 года.
1. К участникам запроса котировок предъявляются следующие обязательные
требования:
1) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке;
2) правомочность участника закупки заключать договор;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
4) неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя - участниками закупки;
2. Перечень документов, предоставляемый участниками закупки для
подтверждения их соответствия установленным требованиям указан в пункте 15
настоящей котировочной документации.
НЕ УСТАНОВЛЕНО

1. К участникам запроса котировок предъявляются следующие дополнительные
требования:
- сведения об участнике запроса котировок должны отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона №
223-ФЗ.
1. Участники запроса котировок не допускаются к участию в процедуре закупки в
случае:
1) несоответствия требованиям, установленным настоящей котировочной
документацией;
2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и
составу заявки на участие в запросе котировок, в том числе при наличии в заявке
предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену
договора;
3) представления в составе заявки на участие в запросе котировок заведомо
ложных и/или недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и/или
привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и/или о товарах,
являющихся предметом закупки;
4) непредставления
документов,
сведений,
образцов
продукции,
предусмотренных настоящей котировочной документацией;
5) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
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15.

Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
заявки на участие в
запросе котировок

индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного
производства;
6) приостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день
подачи заявки или предложения от участника;
7) представления участником закупки недостоверных сведений о стране
происхождения товара, указанного в заявке на участие в запросе котировок.
2. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником Запроса котировок, такой участник запроса
котировок отстраняется от участия в запросе котировок на любом этапе его
проведения.
1. Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подает
котировочную заявку в соответствии с требованиями к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, которые установлены
настоящей котировочной документацией.
2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные документы,
подтверждающие соответствие участника закупки и /или товара требованиям,
установленным в котировочной документации.
3. Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме (на
бумажном носителе).
4. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна включать опись
входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника
закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупок или лицом, им
уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований означает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника
закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе заявки на участие запросе котировок документов и сведений.
5. Участник закупки в заявке на участие в запросе котировок указывает
(декларирует) наименование страны происхождения поставляемых товаров.
6. Заявка на участие в запросе котировок должна быть подготовлена на русском
языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки должны иметь
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
7. Заявка на участие в запросе котировок не должна содержать никаких вставок
между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений
ошибок, сделанных участником закупки. Такие исправления должны быть заверены
лицом, подписывающим заявку на участие в запросе котировок.
8. Заявка на участие в запросе котировок должна быть подготовлена по форме №
1 «Заявка на участие в запросе котировок» (Приложение № 1 к Части № 1
«Общие сведения») и должна содержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую
заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер
контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее
чем за месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего
государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса котировок;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без
доверенности). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на
участие в запросе котировок должна включать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и
подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или
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16.

17.

18.

Требования к описанию
участниками запроса
котировок
поставляемого товара,
который является
предметом закупки, его
функциональных
характеристик
(потребительских
свойств), его
количественных и
качественных
характеристик
Срок, место и порядок
предоставления
котировочной
документации, способы
получения
котировочной
документации.

Форма, порядок, дата
начала и дата
окончания срока
предоставления
участникам запроса
котировок разъяснений
положений
котировочной
документации.

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию
такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если
требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического
лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом
договора является крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной
сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
8) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим
требованиям:
а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об
открытии конкурсного производства;
б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день
подачи заявки от участника;
в) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ;
г) сведения о наименовании страны происхождения поставляемых товаров;
9) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, требованиям,
установленным законодательством РФ к таким товарам, в случае, если в
соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, за
исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с
товаром в соответствии с гражданским законодательством;
10) согласие на обработку персональных данных (для физического лица) по
форме № 3 «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение № 1 к
Части № 1 Общие сведения).
1. Описание товара должно быть подготовлено участником запроса котировок в
соответствии с требованиями технического задания (Часть № 2).
2. При описании товара участником запроса котировок должны применяться
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации. Сведения, которые
содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных
толкований.
3. Функциональные, качественные характеристик товара не должны быть ниже
минимальных показателей, указанных в техническом задании.
4. Нарушение участником запроса котировок требований к описанию продукции,
установленных настоящим разделом является основанием для отказа в допуске к
участию в закупке.

1. Котировочная документация размещена в форме электронного документа в
единой информационной системе http://zakupki.gov.ru и на сайте заказчика
http://gkzbashkortostan.ru в разделе закупки.
2. Котировочная документация размещена одновременно с размещением
извещения о проведении запроса котировок.
3. Котировочная документация доступна для ознакомления в единой
информационной системе без взимания платы.
4. Предоставление котировочной документации по запросам заинтересованных
лиц (в том числе и до размещения извещения о проведении запроса котировок) не
допускается.
5. Плата за участие в запросе котировок не взымается.
1. Любой участник запроса котировок имеет право не позднее чем за 2 (Два)
рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок
направить в указанный в сведениях о заказчике адрес, письменный запрос о
разъяснении положений закупочной документации. При этом участник запроса
котировок вправе направить не более чем 1 (Один) запроса о разъяснении положений
котировочной документации.
2. Заказчик в течение 1 рабочего дня осуществляет подготовку разъяснений, с
использованием любых средств связи направляет их участнику запроса котировок,
подавшему запрос, и размещает на официальном сайте текст запроса участника без
указаний авторства запроса (в том числе реквизитов и наименования участника) и
разъяснения положений котировочной документации. Разъяснения положений
котировочной документации не должны изменять ее суть.
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19.

Информация о
возможности внесения
изменений в извещение
о проведении запроса
котировок и/или
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отказе от проведения
запроса котировок.

20.

Порядок и срок отзыва
заявок на участие в
закупке, порядок
возврата заявок на
участие в закупке
порядок внесения
изменений в эти заявки

21.

Критерии оценки и
сопоставления заявок
на участие в запросе
котировок
Порядок оценки и
сопоставления заявок
на участие в запросе
котировок
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3. Форма запроса на разъяснение положений котировочной документации
установлена формой № 2 (Приложение № 1 Части № 1 «Общие сведения») к
настоящей котировочной документации.
4. Дата начала предоставления участникам запроса котировок разъяснений
положений котировочной документации: 24 ноября 2017 года.
5. Дата окончания срока предоставления участникам запроса котировок
разъяснений положений котировочной документации: 28 ноября 2017 года.
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении запроса котировок и/или котировочную документацию не позднее чем за
2 (Два) рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок. Изменение предмета запроса котировок не допускается. Изменения,
вносимые в извещение о запросе котировок и/или котировочную документацию,
размещаются заказчиком на официальном сайте в течение 1 (Одного) рабочего дня с
даты принятия указанного решения. При этом срок подачи заявок на участие в
запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения на
официальном сайте указанных изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в запросе котировок это срок составлял не менее 2 (Двух) рабочих дней.
2. Заказчик вправе на любом этапе, до заключения договора, отказаться от
проведения запроса котировок, разместив сообщение об этом на официальном сайте.
Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается на официальном
сайте не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от
проведения запроса котировок. При отказе заказчик не возмещает участникам
закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и любые
другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе
котировок.
1. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок,
вправе отозвать ее в любое время до даты и времени окончания срока приема заявок.
2. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок,
направляет заказчику в письменной форме уведомление об отзыве своей заявки.
3. Заказчик при рассмотрении и оценке котировочных заявок, не рассматривает
заявку участника процедуры закупки направившего в адрес заказчика в письменной
форме уведомление об отзыве заявки на участие в запросе котировок. Заявка
участника направившего в письменной форме уведомление об отзыве своей заявки на
участие в запросе котировок участнику не возвращается.
4. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок,
вправе в любое время до даты и времени окончания приема заявок изменить свою
заявку путем ее отзыва и подачи новой заявки. При этом датой и временем подачи
заявки на участие в запросе котировок считается дата и время подачи новой заявки.
5. Победителем запроса котировок признается участник процедуры закупки,
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным
в настоящем Положении и котировочной документации и в которой указана наиболее
низкая цена договора.
1. Комиссия рассматривает и оценивает котировочные заявки на соответствие
требованиям, установленным настоящей котировочной документацией, и
осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки и поданных ими
заявок требованиям, установленным настоящей котировочной документацией и
Положением о закупках.
2. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок
двух и более котировочных заявок, заявки такого участника не рассматриваются.
3. Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, (далее в
настоящем разделе – приоритет) в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Приоритет
устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и
торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г.
4. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, по
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках
цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене
договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе котировок.
5. В случае отсутствия в заявке указания (декларирования) страны происхождения
поставляемого товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о
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23.

Информация о
возможности заказчика
изменить условия
договора

24.
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25.
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запросе котировок,
срок и порядок его
предоставления
участником закупки и
порядок возврата
Размер обеспечения
исполнения договора,

26.

поставке иностранных товаров.
6. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным
участником закупки в соответствии с пп.6 п.20.2. Положения о закупках;
б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
российского происхождения;
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения;
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником запроса котировок,
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного
происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения,
составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником
товаров.
7. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, в случаях, предусмотренных
подпунктом «г» п. 6. настоящего раздела, цена единицы каждого товара определяется
как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в
Приложение № 2 к Части № 1 «Общие сведения», на коэффициент изменения
начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки,
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается
договор, на начальную (максимальную) цену договора;
8. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок
закупочная комиссия принимает решение о допуске участников процедуры закупки к
участию в запросе котировок, признании их участниками запроса котировок, либо
отказе в допуске участников процедуры закупки к участию в запросе котировок. При
этом заказчик принимает решение о выборе победителя запроса котировок.
9. Участнику, заявка которого соответствует всем требованиям заказчика,
установленным закупочной документацией, предложившему самую низкую цену,
присваивается первый номер. Остальным участникам присваиваются порядковые
номера по мере увеличения предлагаемой цены договора.
10. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками
процедуры закупки, победителем в проведении запроса котировок признается
участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила раньше.
Заказчик вправе по согласованию с поставщиком при исполнении договора
изменить:
- предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении или
уменьшении объема закупаемой продукции заказчик по согласованию с поставщиком
вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому
объему продукции. При этом цена единицы дополнительно поставляемой продукции
и цена единицы продукции при сокращении потребности в поставке части такой
продукции должны определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в договоре первоначальное количество такой
продукции;
- сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость
изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой
выполнения заказчиком своих обязательств по договору.
1. Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению
суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ.
2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это
было предусмотрено договором.
3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это
было предусмотрено договором.
НЕ УСТАНОВЛЕНО

НЕ УСТАНОВЛЕНО.
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27.

срок и порядок его
предоставления
Срок, в течение
которого победитель
запроса котировок или
иной его участник, с
которым заключается
договор, должен
подписать договор,
условия признания
победителя запроса
котировок
уклонившимся от
заключения договора

1. По результатам запроса котировок договор заключается с победителем такого
запроса котировок либо иным участником такого запроса котировок, заявка которого
на участие в таком запросе котировок признана соответствующей требованиям,
установленным котировочной документацией и Положением о закупках.
2. Договор заключается не ранее чем через 4 (Четыре) дня и не позднее чем через
10 (Десять) дней с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения
и оценки заявок на участие в запросе котировок.
3. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок заказчик передает победителю проект
договора (на бумажном носителе), который составляется путем включения в него
условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса
котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной
заявке. В договор включается информация о стране происхождения поставляемого
товара, которая указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на
участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым
заключается договор.
4. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения проект договора (на
бумажном носителе), победитель запроса котировок обязан подписать договор и
представить все экземпляры договора заказчику.
5. Заказчик, не позднее срока, указанного в п.2 настоящего раздела, подписывает
договор лицом, имеющего право действовать от имени заказчика.
6. В случае если победитель запроса котировок, в срок, предусмотренный
настоящей документацией, не представил заказчику подписанный договор, такой
участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.
7. В случае если победитель запроса котировок уклонился от заключения
договора заказчик вправе принять одно из следующих решений:
- обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор
и/или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
- уведомить участника, заявке на участие в закупке которого присвоен второй
номер о намерении заключить с ним договор. В случае согласия этого участника
заключить договор, проект договора, прилагаемый к закупочной документации,
составляется заказчиком путем включения в проект договора условий его
исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть
направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты
признания победителя такой закупки уклонившимся от заключения договора. В этом
случае заказчик размещает на официальном сайте уведомление о заключении
договора с участником, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер.
8. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства № 925 от
16.09.2016 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением
случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются
российские товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать
качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам
товаров, указанных в договоре.
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Приложение №1
к Части №1. Общие сведения
Форма № 1 – Заявка на участие в запросе котировок

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ)
Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Башкортостан
Государственный концертный зал
«Башкортостан»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
на право заключения гражданско-правового договора на поставку стеллажей металлических
для нужд ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»
Номер закупки, на официальном сайте zakupki.gov.ru:________________________
Изучив извещение о запросе котировок и котировочную документацию, в том числе проект
гражданско-правового договора
Фирменное наименование (полное наименование)
(для юридического лица)

Фамилию, имя, отчество
(для физического лица)

Организационно-правовая форма
(для юридического лица)

Паспортные данные
(для физического лица)

Место нахождения
(для юридического лица)
Почтовый адрес (для юридического лица)
Место жительства (для физического лица)

Номер контактного телефона

в лице,______________________________________________________________________________________
(указывается наименование должности, Ф.И.О. лица, имеющего право действовать от имени участника закупки (юридического лица) или физическое лицо,
действующее от своего имени)

сообщает о своем согласии на поставку стеллажей металлических в полном объеме и в строгом
соответствии с требованиями, указанными в котировочной документации (в том числе, с учетом положений
Части № 2 Техническое задание), и заключить гражданско-правовой договор (далее – договор).
Предлагаемая _________________________________________________________________________
наименование участника закупки

цена договора на поставку стеллажей металлических и цена за единицу (штуку) товара указана в Таблице
№ 1 «Описание товара».
цифрами и прописью

Таблица № 1 «Описание товара»
№
п/п

Наименование
товара

Потребительские
свойства и
технические
характеристики
товара

Наименование
страны
происхождения
товара

Ед.
изм.

Колво

Цена
единицы,
руб.

Сумма,
руб.

1.
2.
Итого:
в том числе НДС 18%
(или НДС не облагается).
(Необходимо описать все количественные и качественные характеристики поставляемого товара в соответствии с Требованиями,
приведенными в Части №2 Техническое задание)
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Цена договора_______________________________ все расходы на доставку (перевозку) и разгрузку
включает/не включает (указать необходимое)

товара, стоимость упаковки, затраты на страхование, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей, а также все остальные расходы, связанные с надлежащим исполнением
обязательств по данному договору.
Настоящей заявкой декларируем соответствие требованиям котировочной документации, а именно:
- соответствие участника закупки требованиям документации о закупке;
- правомочность участника закупки заключать договор;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, на день подачи заявки от участника;
- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ в случае.
Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член закупочной
комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя - участниками закупки.
К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц) - на ____ листе(ах);
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) - на ____ листе(ах);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в единой информационной
системе извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки на ____ листе(ах);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника закупок без доверенности). Если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка на
участие в запросе котировок должна включать также доверенность на осуществление действий от имени
участника закупок, заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем участника
закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности - на ____ листе(ах);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров,
являющихся предметом договора, является крупной сделкой - на ____ листе(ах). Если указанные действия
не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
- документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным
законодательством РФ к таким товарам, в случае, если в соответствии с законодательством РФ
установлены требования к таким товарам и если представление указанных документов предусмотрено
котировочной документацией, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только
вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством - на ____ листе(ах);
- согласие на обработку персональных данных по форме № 3 (для физического лица) – на ____
листах.
Лицо, имеющее право действовать от имени
участника закупки (уполномоченный представитель)
или физическое лицо, действующее от своего имени

____________________(_______________)
(подпись).
(Ф.И.О.)
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М.П. (при наличии)
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Форма № 2. Запрос на разъяснение положений котировочной документации

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ)

Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Башкортостан
Государственный концертный зал
«Башкортостан»
Запрос на разъяснение положений котировочной документации
Запрос котировок на право заключения гражданско-правового договора на поставку стеллажей
металлических для нужд ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан».
Номер закупки, на официальном сайте zakupki.gov.ru:_________________________
Прошу Вас разъяснить следующие положения котировочной документации:
№

Раздел
котировочной
документации

Ссылка на пункт котировочной
документации, положение которого
следует разъяснить

Лицо, имеющее право действовать от имени
участника закупки (уполномоченный представитель)
или физическое лицо, действующее от своего имени
М.П. (при наличии)

Содержание запроса на
разъяснение положений
котировочной документации

____________________(_______________)
(подпись).
(Ф.И.О.)
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Форма № 3. Согласие на обработку персональных данных (для физического лица)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица)

зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
паспорт ________________
(серия)

№

, выдан
(номер)

,
(дата)

(кем выдан)

даю согласие ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан» (450077, г.Уфа, ул. Ленине, д.50) на обработку* с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств следующих моих
персональных данных:










Фамилия, Имя, Отчество;
пол;
год, месяц и дата рождения;
паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его, и
код подразделения (при наличии);
адрес: места жительства и места регистрации;
сведения о банковских счетах;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица;
контактный телефон;
факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии).

Персональные данные предоставляю для участия в запросе котировок на право заключения гражданскоправового договора на поставку стеллажей металлических.
Для предоставленных мною персональных данных обеспечение конфиденциальности не требуется. Разрешаю
распространение (передачу) моих персональных данных третьим лицам только на основании федеральных законов
или других нормативно-правовых документов, а в остальных случаях только с моего письменного разрешения.
Настоящее Согласие действует в течение 5 (Пяти) лет с момента его подписания.
В случае отзыва мною настоящего Согласия или в случае прекращения действия настоящего Согласия ГБУК
РБ ГКЗ «Башкортостан» обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в
срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных» или другими федеральными законами.

______________________
(дата)

________________________________
(подпись)

/_________________________________/
(Ф.И.О. физического лица)

*Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных (п.3 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152 ФЗ "О персональных данных").

Приложение № 2 к Части № 1 Общие сведения
Расчет обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора
на поставку стеллажей металлических
для нужд ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»
Для обоснования начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
№
п/п

1

Наименование продукции
(товара, работы, услуги),
технические, качественные,
функциональные
характеристики и показатели
2

Ед. Количе
измере ство
ния

Цены поставщиков (производителей), подрядчиков, исполнителей за
единицу продукции (товара, работы, услуги) (руб.)
Поставщик № 1
(Вх. № 752 от
10.10.2017г.)

Поставщик №2
(Вх. № 752/1 от
10.10.2017г.)

Поставщик № 3
(Вх. № 755 от
12.10.2017г.)

Среднерыночная
цена за единицу
товара
(Цср), (руб.)
(гр.5+гр.6+гр.7)/3

5

6

7

8

Общая стоимость с
учетом количества,
(руб.)
(гр. 4 × гр. 8)

9

3

4

1. Стеллаж металлический
2000х1000х800

шт.

12

4 308,00

3 260,00

3 969,00

3 845,67

46 148,04

2. Стеллаж металлический
2000х1000х600

шт.

3

3 504,00

2 590,00

3 303,00

3 132,33

9 396,99

3. Стеллаж металлический
2000х700х600

шт.

2

2 587,20

2 700,00

2 906,00

2 731,07

5 462,14

Итого начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора:

61 007,17

