
 



 

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика № 7/2017  

«Выполнение капитального ремонта системы пожаротушения 

учебного корпуса ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

для нужд ГАПОУ ОУФТ 

 

 

1 

Наименование Заказчика, 

местонахождение, 

почтовый адрес, 

контактное лицо, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона и 

факса 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский учетно-

финансовый техникум»  

460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9 

Сукманова Юлия Игорьевна 

 uft@mail.ru  8 (3532)    33-10-97 

 факс. 8 (3532) 70-22-64  

 

2 Источник финансирования 

заказа  

Внебюджетные источники финансирования 

3 

 
Форма  заявки Приложение № 1 к документации по 

проведению закупки у единственного 

поставщика № 7/2017 

4 Наименование и способ 

закупки  

Закупка у единственного поставщика:  п.6 

Положения о закупке товаров, работ и услуг 

для нужд государственного автономного 

профессионального  образовательного 

учреждения «Оренбургский учетно-

финансовый техникум»  

 

5 Предмет договора  «Выполнение капитального ремонта 

системы пожаротушения учебного корпуса 

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» 

 в соответствии с видами и объемами работ, 

предусмотренными сметной документацией, 

являющейся неотъемлемой частью 

документации по проведению закупки у 

единственного поставщика №  7/2017 

(Приложение № 3) 

 

6 

 
Место поставки товара 

(оказания услуг, 

выполнения работ) 

г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 9 

7 

 

Сроки поставки товаров 

(оказания услуг, 

выполнения работ): 

 

03.07.2017г. – 20.07.2017г.  

 

 

 

Сведения о включенных 

(не включенных) в цену 

товаров, работ, услуг 

НДС (18%)  

mailto:uft@mail.ru


8 

 
расходах, в том числе 

расходах на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей  

9 Срок и условия оплаты 

выполненных работ 

Оплата осуществляется банковским 

переводом денежных средств на расчѐтный 

счѐт Подрядчика. 

Заказчик обязуется произвести 30% 

предварительную оплату в течение 10 

банковских дней с даты выставления счета. 

Окончательный расчѐт между Сторонами 

производится в течение 5 банковских дней с 

даты подписания Акта выполненных работ. 

10 

 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

111 297,51 руб. (Сто одиннадцать тысяч 

двести девяносто семь рублей 51 копейка) 

11 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке  

Документация по проведению закупки у 

единственного поставщика №  7/2017 

предоставляется участникам закупки в 

электронном виде бесплатно и доступна на 

официальном сайте в 

телекоммуникационной сети интернет по 

адресу www.zakupki.gov.ru 

12 Место подачи,  срок их 

подачи, в том числе дата и 

время окончания срока 

подачи заявок  

- 

13 Срок подписания 

победителем  договора со 

дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки  

- 

14 Требование о 

представлении участником 

копий документов, 

подтверждающих 

соответствие  участника 

процедуры закупки и 

требования к оформлению  

Изложены в документации №  7/2017 

15 Проект договора на 

оказание услуг, 

заключаемого с 

участником и содержащего 

условия об условиях и 

сроках поставки 

 

Приложение № 2 к документации №  7/2017 



16 Требования к закупаемым 

товарам (услугам, работам) 

Изложены в документации №  7/2017 

17 Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Проект договора будет рассмотрен 

27.06.2017г. по адресу: г.Оренбург, пр. 

Гагарина, 9 

 

18 Дополнительные 

требования  

Отсутствие сведений об участнике закупки 

в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном в реестре 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 

18 июля 2011 года N 223-ФЗ, 44-ФЗ 

 

Документация №  7/2017 прилагается. 

garantf1://12041175.19/


                                          Документация  

по проведению закупки у единственного поставщика №  7/2017 

«Выполнение капитального ремонта системы пожаротушения 

учебного корпуса ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

 для нужд ГАПОУ ОУФТ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум» расположенное по 

адресу: 460021, г. Оренбург, пр. Гагарина, 9  (далее – Заказчик), Извещением о 

проведении закупки у единственного поставщика №  7/2017, опубликованным  

27.06.2017г. на www.zakupki.gov.ru, уведомило юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) о намерении 

заключить договор на  Выполнение капитального ремонта системы 

пожаротушения учебного корпуса ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» для нужд Заказчика. 

 

2. Требования к участникам 

2.1 Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 

В закупке может принять участие любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

заказчиком в соответствии с положением о закупке. 

 

Чтобы претендовать на выбор в качестве лучшей заявки, Участник должен 

отвечать следующим требованиям: 

 

1) соответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

которые являются предметом закупки; 

2) соответствие участника закупки требованиям документации о закупке и 

Положения о  закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ «Оренбургский 

учетно-финансовый техникум»; 

3) 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; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

http://www.zakupki.gov.ru/


предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки или конверта с заявкой от участника; 

5) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 

223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ. 

Требования к документам, подтверждающим соответствие участника 

Заявка и документы в составе заявки при данном виде закупок не 

предусмотрена. 

 

           3. Требования к работам установлены в проекте договора 

                               4. Прочие положения 

 

4.1 Данная процедура не является  торгами по законодательству 

Российской Федерации и заказчик имеет право, но не обязанность заключить 

договор с победителем. 

4.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги согласно извещению и проекту договора; сведения о 

начальной (максимальной) цене договора согласно извещению; форма, сроки и 

порядок оплаты товара, работы, услуги согласно извещению; порядок 

формирования цены договора (цены лота)  (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) согласно извещению; место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки и подведения итогов закупки согласно 

извещению. 

Любой участник закупки может обратиться за разъяснениями положений 

документации. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого 

запроса обязан предоставить такому участнику в письменной форме 

соответствующие разъяснения. 

 

Критерии оценки для процедуры «закупка у единственного поставщика» 

не устанавливается.  

 

5. Техническая часть  документации закупки у единственного 

поставщика 
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  ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №   

  Капитальный ремонт системы противопожарного водопровода учебного 
корпуса 

  

  ГАПОУ ОУФТ расположенного по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 9   

 

 

 

№ 
пп 

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Противопожарный водопровод 1 

1 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным диаметром: 
50 мм 

100 м 
трубопровода 

0,85   

2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 50 мм 

100 м 
трубопровода 

0,85   

3 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды 
диаметром 50 мм, тип в/н 

шт. 1   

4 Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды 
давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и 
цапкой диаметром 50 мм 

шт. 10   

5 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты 

кг 3   

6 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм 

100 м 
трубопровода 

0,85   

7 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,134   

8 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: краской БТ-577 за 2 раза 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,134   

Раздел 2. противопожарный водопровод 2 

9 Демонтаж трубопроводов водоснабжения из 
напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным диаметром: 
50 мм 

100 м 
трубопровода 

0,08   

10 Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
стальных водогазопроводных оцинкованных 
труб диаметром: 50 мм 

100 м 
трубопровода 

0,08   

11 Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды 
давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и 
цапкой диаметром 50 мм 

шт. 2   

12 Крепления для трубопроводов: кронштейны, 
планки, хомуты 

кг 0,5   

13 Гидравлическое испытание трубопроводов 
систем отопления, водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром: до 50 мм 

100 м 
трубопровода 

0,08   

14 Огрунтовка металлических поверхностей за 
один раз: грунтовкой ГФ-021 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,013   

15 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: краской БТ-577 за 2 раза 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

0,013   



 

Приложения: 

1) форма Заявки (не заполняется) 

2) проект договора 

3) Заключение на  выполнение капитального ремонта системы 

пожаротушения учебного корпуса ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к документации № 7/2017 

(оформляется на фирменном 

бланке организации) (не 

заполняется) 

 
                                                                       Дата, исх. № 

Директор ГАПОУ ОУФТ 

                                                                     Плеханова Т.И._______________ 
  наименование либо фамилия, имя, отчество участника 

размещения заказа 

________________________________ 

_______________________________ 
место нахождения (место жительства) и почтовый адрес 

участника 

___________________________________

______ 
ИНН 

 

 

ЗАЯВКА по ИЗВЕЩЕНИЮ №_______  

о проведении ________________на 

____________________________________________  
(указывается предмет договора) 

 

Уважаемые господа! 

 

 Изучив извещение о проведении _____________№ ______ на 

___________________________, опубликованное (указать дату опубликования 

и источник), Документацию по______________________________, 

действующее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд  ГАПОУ 

ОУФТ, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-

правовые акты, 

_____________________________________________________________________

____________________ 
(наименование либо фамилия, имя, отчество участника размещения заказа) 

зарегистрированное по 

адрес____________________________________________________, 
(юридический адрес Участника) 

в лице 

____________________________________________________________________

__________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица) 

предлагает заключить Договор на выполнение капитального ремонта системы 

пожаротушения учебного корпуса ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум» на условиях, установленных в указанных выше документах, и 

направляет настоящую заявку. 



  
Предлагаемая нами цена товаров, работ, услуг: 
_______________________________ рублей _________ копеек.  

 
 Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:  

____________________________________________________________________

______ 
(указать на основании извещения запроса котировок цен) 

_______________________    
предлагаемый срок выполнения работ 

 

2. Настоящая заявка имеет следующие обязательные приложения 
 

2.1.  

2.2… 

 

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при проведении закупки у 

единственного поставщика в предложенной цене договора не были учтены 

стоимость каких-либо товаров или расценки на выполнение каких-либо работ, 

оказание каких-либо услуг, которые должны быть оказаны в соответствии с 

предметом договора, данные товары будут в любом случае поставлены, а 

работы выполнены, услуги оказаны нами в полном соответствии с 

требованиями ГАПОУ ОУФТ, указанными в извещении о проведении 

_________________________и приложениях к нему. 

4. Если наше предложение о стоимости товаров/работ/услуг по итогам 

закупки у единственного поставщика будет признано лучшим, мы берем на 

себя обязательство заключить с ГАПОУ ОУФТ договор в установленные 

законодательством и извещением о проведении закупки у единственного 

поставщика сроки, а также поставить товары, выполнить работы, оказать 

услуги, являющиеся предметом указанного договора, в соответствии с 

требованиями, установленными в извещении о проведении закупки у 

единственного поставщика и приложениях к нему. 

 

5. Мы проинформированы о том, что в соответствии со ст. 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ, 44-ФЗ в реестры 

недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров. 

 

С уважением, 

_______________________________ 
(должность ответственного лица Поставщика) 

_______________________________ 
(подпись, расшифровка подписи)

 

 _______________________________ 
(печать Поставщика)

 

Проект договора прикреплен отдельным файлом 


