Извещение о проведении запроса котировок
№1
«19» мая 2014г.
1.
2. Способ закупки: запрос котировок
3. Наименование заказчика: Государственное автономное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
Республики
Мордовия
«Саранский
автомеханический техникум»
4. Адрес и место нахождения заказчика: 430017 РМ, г. Саранск, ул. Солнечная, 25.
5. Номер телефона: 8 (8342) 75-45-10
6. Адрес электронной почты: pfu36@mail.ru
7. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг: Текущий ремонт части кровли общежития с
применением материала рулонного кровельного Эластоизол, 300 м2.
8. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РМ, г. Саранск, ул.
Солнечная, 25, корпус 1.
9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): цена договора
составляет 265 520 (Двести шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
10. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата осуществляется из
средств республиканского бюджета Республики Мордовия или из средств, полученных от
иной приносящей доход деятельности путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика на основании надлежаще оформленных и подписанных
обеими Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ уполномоченными
представителями Заказчика и Исполнителя, при условии, что работы выполнены
надлежащим образом и в срок, установленный в договоре, в следующем порядке: 100%
оплата по факту выполнения работ в течение 30 (тридцати) банковских дней.
11. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей): Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все
расходы поставщика (подрядчика, исполнителя) связанные с исполнением договора, в том
числе стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей.
12. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации в форме электронного документа: Документация о запросе котировок, а
также все изменения или дополнения документации о запросе котировок, в случае
возникновения таковых, доступны для ознакомления без взимания платы на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru, а так же на сайте заказчика www.samtrm.ru с момента
размещения извещения о запросе котировок.
13. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки: г. Саранск, ул. Солнечная, 25; «26» мая 2014 г.
14. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги. К их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика: Работы должны быть произведены в соответствии со сметами, строительными нормами

и правилами, качество в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
Соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, безопасности
строительных работ, обеспечение выполнения пожарно-охранной безопасности объекта. Качество
материалов, используемых в процессе выполнения работ, должно соответствовать ГОСТ и ТУ,
принятых для данных видов материалов. Используемые материалы должны быть новыми.
Подрядчик обязан согласовывать с государственным заказчиком образцы материалов.
15. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:
Заявка должна быть оформлена по форме, установленной Разделом №3 документации о запросе
котировок.
16. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,
их количественных и качественных характеристик: Не установлены.
17. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги: РМ, г. Саранск, ул. Солнечная, дом 25, корпус 1, работы в установленном объеме должны
быть выполнены с момента подписания договора по «20» июня 2014 г.
18. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке: с момента опубликования настоящего извещения по «26» мая 2014 г., 09.00. (время
московское) согласно условиям документации о запросе котировок.
19. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям: Согласно условиям документации о запросе котировок.
20. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участниками
закупки разъяснений положений документации о закупке: Любой претендент вправе
направить заказчику запрос разъяснений положений документации о проведении запроса котировок
в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем за 2 рабочих дня до
дня окончания подачи котировочных заявок. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня поступления
запроса на разъяснение положений документации направляет разъяснения претенденту,
направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или
адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной
системе.
21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Критерий оценки заявокцена договора.
22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Согласно условиям
документации о запросе котировок.

Директор ГАОУ СПО РМ «САМТ»

Исполнитель Е.В. Бухлина
Тел.: 73-05-34

