
ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

НА ПРАВО ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМ ОБИЛЯ LADA LARGUS ФУРГОН

№ 11/2016 от 25.05.2016г.

1 Способ закупки

Запрос котировок в электронной форме
Процедура закупки проводится в соответствии с Положением о 
закупке в редакции на дату размещения извещения о процедуре 
закупки на Официальном сайте Единой информационной системы 
в сфере закупок http://zakuDki.eov.ru

2 Наименование Заказчика Открытое акционерное общество «Коммунарские электрические 
сети» (ОАО «КЭС»)

3 Место нахождения 
Заказчика

188320, РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 
Коммунар, Ленинградское шоссе, Д.23А

4 Почтовый адрес 188320, РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г. 
Коммунар, Ленинградское шоссе, д.23А

5 Адрес электронной почты 
Заказчика mvalentina@yandex.ru

6 Контактное лицо, телефон Козлякова Ольга Сергеевна, 8(812)460-05-55

7
Предмет договора с 
указанием количества 
поставляемых товаров

Приобретение автомобиля L A D  A  L A R G U S  Ф У РГ О Н

8 Максимальная цена 
договора

475000 (Четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек 
в т.ч. НДС 
Российские рубли.

9 Место поставки товаров Российская Федерация, 188320, РФ, Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, Д.23А

10 Сроки поставки товаров

Товар должен быть передан Поставщиком Заказчику после 
завершения предпродажной подготовки не более чем через 10 
календарных дней с момента оплаты товара, и не менее через 1 
календарный день с момента оплаты товара.

Поставку автомобиля до места осуществляет заказчик 
самостоятельно.

11 Форма, срок и условия 
оплаты поставки товаров

Безналичный расчет, срок и условия оплаты поставки товара 
указаны в проекте договора, который является неотъемлемой 
частью извещения о проведении запроса котировок в электронной 
форме

12

Сведения о включенных в 
цену товаров расходах, в 
том числе расходах на 
перевозку, разгрузку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей

Цена включает все обязательные расходы, в том числе расходы 
на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие обязательные платежи

13 Гарантийный срок и (или) 
объем предоставления не менее трех лет

http://zakuDki.eov.ru
mailto:mvalentina@yandex.ru


гарантий качества товаров

14 Место подачи 
котировочных заявок

Запрос котировок в электронной форме проводится на 
электронной торговой площадке «РТС-тендер» в сети «Интернет» 
по адресу: www.rts-tender.ru в порядке, установленном 
регламентом работы данной электронной торговой площадки в 
соответствии с условиями и требованиями извещения о 
проведении запроса котировок в электронной форме.
Для участия в запросе котировок в электронной форме участники 
процедуры закупки должны быть аккредитованы на указанной 
электронной торговой площадке.
Участники процедуры закупки подают заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме на электронную торговую 
площадку «РТС-тендер» www.rts-tender.ru в порядке, 
установленном регламентом работы данной электронной торговой 
площадки.

15
Порядок подачи 
котировочных заявок

Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну 
котировочную заявку, внесение изменений в которую не 
допускается.

Котировочная заявка должна содержать:

для юридического и физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя:

заполненную форму котировочной заявки в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме;

копии документов в соответствии с подпунктами 2, 3 и 9 пункта 
22 извещения о проведении запроса котировок в электронной 
форме;

Декларацию о соответствии участника закупки критериям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 
(если участником процедуры закупки является субъект малого и 
среднего предпринимательства);

для простого товарищества:
договор простого товарищества участников; 
заполненную форму котировочной заявки в соответствии с 

требованиями извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме участника запроса котировок в электронной 
форме, которому в соответствии с договором простого 
товарищества поручено подать заявку на участие в запросе 
котировок в электронной форме;

копии документов в соответствии с подпунктами 2, 3 и 9 пункта 
22 извещения о проведении запроса котировок в электронной 
форме;

Декларацию о соответствии участника закупки критериям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 
(если участником процедуры закупки является субъект малого и 
среднего предпринимательства).

При представлении котировочной заявки, содержащей 
предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже 
максимальной цены договора, указанной Заказчиком в извещении 
о проведении запроса котировок в электронной форме, участник, 
представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки 
представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование.

http://www.rts-tender.ru
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16 Дата начала подачи заявок 25.05.2016г.

17 Дата и время окончания 
подачи заявок

02.06.2016, 17 час. 00 мин. (время московское)

18
Место и дата рассмотрения 
котировочных заявок Российская Федерация, 188320, РФ, Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, Д.23А

19

Срок подписания 
победителем в проведении 
запроса котировок 
в электронной форме 
договора

Со дня размещения на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и 
электронной торговой площадке «РТС-тендер» в сети «Интернет» 
по адресу: wwyy.rts-tender.ru протокола рассмотрения и оценки 
котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подведения 
итогов запроса котировок в электронной форме

20 Возможность Заказчика 
увеличить количество 
поставляемого товара при 
заключении договора

При заключении договора Заказчик по согласованию с 
участником, с которым заключается договор, вправе увеличить 
количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой договора, предложенной таким участником, 
и максимальной ценой договора.

21

Возможность Заказчика 
изменить количество 
поставляемых по договору 
товаров

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения 
договора вправе изменить количество предусмотренных 
договором товаров при изменении потребности в товарах, 
соответственно на поставку которых заключен договор. При 
поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по 
согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную 
цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не 
более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при 
внесении соответствующих изменений в договор в связи с 
сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик 
обязан изменить цену договора указанным образом.

22
Требования к участникам 
процедуры закупки

Участник процедуры закупки должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) быть правомочным заключать договор;
2) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации обладать необходимыми лицензиями 
(свидетельствами, разрешениями) на поставку товаров, 
являющихся предметом заключаемого договора.

3) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, 
санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, 
являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического 
лица) или быть признанным по решению арбитражного суда 
несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть 
открыто конкурсное производство;

5) не являться организацией, на имущество которой 
наложен арест по решению суда, административного органа и 
(или) экономическая деятельность которого приостановлена;

6) не иметь 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 процедуры 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний

http://zakupki.gov.ru


завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие 
в процедуре закупки не принято;

7) обладать исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 
договора Заказчик приобретает права на такие результаты;

8) показатели финансово-хозяйственной деятельности 
участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его 
платежеспособности и финансовой устойчивости;

9) наличие документов, подтверждающих право участника 
процедуры закупки на поставку товаров, производителем которых 
он не является (копии дилерского или дистрибьюторского 
договора, документа от изготовителя указанного в заявке товара, 
подтверждающие право участника процедуры закупки на 
законных основаниях предлагать такой товар в срок и на условиях, 
указанных в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме);

10) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки -  юридического лица должны 
отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

11) сведения об участнике процедуры закупки должны 
отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных 
поставщиков;

12) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика 
договоров в соответствии с Положения о закупке за два года, 
предшествующих закупке.

В случае если несколько юридических или физических лиц 
выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, 
каждый из таких юридических или физических лиц должен по 
отдельности соответствовать указанным требованиям.

23 Требования к товару

Участник процедуры закупки в составе котировочной заявки 
обязан представить копии документов, подтверждающих 
соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены 
требования к такому товару. Представление указанных документов 
не является требованием в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром.

24
Отказ от проведения 
запроса котировок 
в электронной форме

В любое время до определения победителя в проведении запроса 
котировок в электронной форме. Информация об отказе от 
проведения запроса котировок в электронной форме размещается 
на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок http://zakupki.nov.ru и электронной торговой плошалке 
«РТС-тендер» в сети «Интернет» по адресу: www.rts-tender.ru

http://zakupki.nov.ru
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25

Приложения к извещению 
о проведении запроса 
котировок
в электронной форме

Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Проект договора.
Приложение № 3. Форма котировочной заявки.
Приложение № 4. Декларация о соответствии участника закупки 
критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства.__________________________________________


