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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕ
Акционерное общество «Управляющая компания №2» в соответствии с «Положением о закупке
товаров, работ, услуг» утвержденным Решением Совета директоров АО «УК №2» , протокол №6 от
17.10.2016г. объявляет о проведении запроса котировок цен на проведение специальной оценки условий
труда.
Участниками процедуры запроса котировок цен могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства. Заказчик руководствуется положениями Федерального закона от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановления
Правительства РФ от 11.12.2017 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также
Положением «о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая
компания №2», в соответствии с Постановлением Правительства РФ 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».
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1. Инфо рмация о заказчике
Наименование заказчика
Акционерное общество «Управляющая компания №2»
(АО «УК №2»)
Местонахождение
628609, Россия, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 36. Тел. (3466)
заказчика
24-75-45; факс (3466) 24-75-40
Почтовый адрес заказчика 628609, Россия, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 36.
Адрес электронной почты mail@uk2-nv.ru.
Контактное лицо
Инженер ПО - Лебченкова Марина Михайловна, тел.
(3466) 25-04-24
2.Вид и предмет закупки
Вид закупки
Без проведения торгов (запрос котировок цен)
Предмет закупки
Определение организации на проведение специальной
оценки условий труда.
3. Объем выполняемых закупок
Состав заказа
проведение специальной оценки условий труда.
Объем заказа
122 000 (сто двадцать две тысячи рублей, 00 коп.) НДС
не предусмотрен
4. Место выполнения работ
Место выполнения работ
В пределах г. Нижневартовска.
5.Сведения о начальной (максимальной) цене товара, суммы договора.
Порядок
формирования Сумма договора (в рублях)
суммы договора
122 000 (сто двадцать две тысячи рублей, 00 коп.) НДС
не предусмотрен
Форма, сроки и порядок Оплата за услуги путем перечисления на расчетный
оплаты
товара,
работы, счет Продавца денежных средств в рублях в течении 30
услуги
(тридцати) банковских дней с момента получения счета,
счѐта -фактуры.
6. Источник финансирования заказа
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Источник финансирования За счѐт собственных средств предприятия.
заказа
7. Критерий котировочной заявки
Критерий котировочной
Котировочная заявка составляется на русском языке, в
заявки
письменном виде, имеет подпись и печать (при
наличии), оформляется в соответствии с приложением
№1 к настоящей документации, в указанный срок в
настоящем извещении.
К котировочной заявке должен быть приложен расчет
стоимости услуг, составленный с калькулированием
всех затрат.
8. Место, дата начала и окончания подачи котировочных заявок
Место подачи котировочных Котировочная заявка должна быть представлена по
заявок
форме, приведенной в Приложении №1 к запросу
котировок цен по адресу: 628609, Ханты - Мансийский
автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 36,
производственного отдела, 5 этаж (понедельник пятница с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00
часов).
Конкурсные заявки в форме электронного документа не
принимаются.
Дата начала подачи
Со дня размещения настоящего Извещения на
котировочных заявок
официальном сайте www.zakuDki.sov.ru.
05 апреля 2018 года
Дата окончания подачи
котировочных заявок
16-00 часов по местному времени.
Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: г.
Место, дата и время
рассмотрения котировочных Нижневартовск, ул. Мира дом 36, офис АО «УК №2»,
кабинет директора 06 апреля 2018 г. в 10-00 часов.
заявок.
Сроки выполнения работ
до 25.12.2018 года.
9.Срок и условия подписания договора
Сроки передачи Заказчику По результатам рассмотрения котировочных заявок
проекта договора
запроса котировки цен, участнику, признанному
победителем котировки, Заказчик в течение 3 дней со
дня размещения протокола оценки и сопоставления
котировочных заявок на официальном сайте, передает
проект договора, который составляется путем
включения в проект договора прилагаемый к
котировочной документации, условий исполнения
договора,
предложенных
победителем
запроса
котировки цен.
Сроки подписания договора
Договор с победителем запроса котировки цен
может быть заключен не ранее, чем через десять дней и
не позднее чем через двадцать дней со дня размещения
на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в котировке цен.
Победитель котировки цен обязан в течении десяти
рабочих дней со дня получения проекта договора
подписать договор и представить его Заказчику для
подписания.
В случае если победитель котировки в срок,
предусмотренный котировочной документацией, не
представил
заказчику
подписанный
договор,
победитель котировки признаѐтся уклонившимся от
заключения договора. При уклонении победителя от
заключения договора, Заказчик вправе заключить
договор с участником котировки, котировочной
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10. Требованиязаявке
к участникам
заказа.
которого размещения
присвоен второй
номер.
Требование к участникам
размещения заказа
Участник запроса котировок должен
соответствовать следующим требованиям:
а) соответствие требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим продажу
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора;
б) не проведение ликвидации участника котировки юридического лица, индивидуального
предпринимателя или отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
размещения заказа банкротом и об открытии
конкурсного производства;
в) отсутствие приостановления деятельности участника
котировки в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в котировке;
г) отсутствие у участника котировки задолженности по
уплате налогам, сборам, пений, штрафов,
процентов.
д) отсутствие сведений об участнике котировки в
реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных Федеральным законом №44ФЗ
от 05.04.2013г.4. «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-Ф3 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» статья 5.
е) в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации” удовлетворяет критериям
отнесения организации к субъектам малого или
среднего предпринимательства
Комиссия отклоняет заявки, содержащие предложение
о цене договора на 25 (двадцать пять) и более
процентов (%) ниже начальной (максимальной) цены
договора, указанной Заказчиком в извещении о закупке,
если участник, представивший указанную заявку, не
предоставил в составе такой заявки: расчет
предлагаемой цены договора и ее обоснование.
Перечень документов,
1 .Копия выписки из Единого государственного реестра
представляемых
юридических
лиц,
либо
индивидуальных
участниками котировки.
предпринимателей (полученной не ранее, чем за шесть
месяцев со дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении запроса котировок цен) - на
листах.
2. Справка из Инспекции Министерства РФ по налогам
и сборам об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком
сборов,
налоговым
агентом)
обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов (на дату приема
котировочных заявок либо не позднее одного месяца до
даты приема

котировочных заявок) - на листах.
3. Документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего котировочную заявку - на листах.
4. Декларации о соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
10.3

Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка составляется на русском языке, в
письменном виде, имеет подпись и печать (при
наличии), оформляется в соответствии с приложением
№ 2 к настоящей документации, в срок, указанный в
настоящем извещении.
К котировочной заявке должны быть приложены
документы, перечисленные в пункте 10.2 настоящего
Извещения.
Все листы заявки вместе с прилагаемыми документами
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка
должна быть скреплена печатью участника котировки и
подписана участником котировки, в том числе и на
прошивке. Наличие опечаток, помарок, дописок,
технических и арифметических ошибок в
котировочной заявке не допускается.

Приложения к Извещению о запросе котировок цен:
Приложение №1 - Форма котировочной заявки.
Приложение №2- Проект Договора «на проведение специальной оценки условий труда»
Приложение №3 - количество рабочих мест, подлежащих специальной оценки условий труда.
Приложение №4 - форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Начальник договорно-правового отдела

Инженер производственного отдел

Филюнина О.И.

Лебченкова М.М.

