
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извещение о проведении закупки у единственного поставщика № 7/2018  
Поставка персональных компьютеров 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  

Средства бюджета субъекта РФ 

3 
 

Форма  заявки Приложение № 1 к документации по 
проведению закупки у единственного 
поставщика № 7/2018 

4 Наименование и способ 
закупки  

Закупка у единственного поставщика:  п.7 
Положения о закупке товаров, работ и услуг 
для нужд государственного автономного 
профессионального  образовательного 
учреждения «Оренбургский учетно-
финансовый техникум»  
 

5 Предмет договора  Поставка персональных компьютеров 
  
 

6 
 

Место поставки товара 
(оказания услуг, 
выполнения работ) 

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

7 
 

Сроки поставки товаров 
(оказания услуг, 
выполнения работ): 
 

в течение 20 календарных дней с момента 
поступления предоплаты в размере 30% от 
суммы договора на расчетный счет 
Поставщика 

 
 
 

8 
 

Сведения о включенных 
(не включенных) в цену 
товаров, работ, услуг 
расходах, в том числе 
расходах на перевозку, 
страхование, уплату 
таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других 
обязательных платежей  

Цена продукции включает в себя стоимость 
товара, все налоги и другие обязательные 
платежи, стоимость всех сопутствующих 
услуг (доставка и выгрузка товара, 
упаковка, маркировка, расходы связанные с 
хранением) 

9 Срок и условия оплаты за 
товар 

Порядок расчетов по договору: 
1. Предоплата 30% от суммы договора составляет 112 
680 (сто двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят) 
рублей 00 коп., включая 18% НДС,  и производится в 
течение 20 (Двадцати) дней с момента заключения 
настоящего Договора 
2.Оплата 70% от суммы договора составляет 262 920 

mailto:uft@mail.ru


(двести шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать) 
рублей 00 коп., включая 18% НДС, и производится в 
течение 10 (Десяти) дней с момента получения 
оборудования Покупателем. 
3. Оплата договора производится путем перечисления 
средств на расчетный счет Поставщика. 

10 
 

Начальная 
(максимальная) цена 
договора 

375 600 (Триста семьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 
00 коп. 

11 Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке  

Документация по проведению закупки у 
единственного поставщика № 7/2018 
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 №  7/2018 

15 Проект договора на 
оказание услуг, 
заключаемого с 
участником и содержащего 
условия об условиях и 
сроках поставки 

Приложение № 2 к документации № 7/2018 

16 Требования к закупаемым 
товарам (услугам, работам) 

Изложены в документации №  7/2018 

17 Место и дата рассмотрения 
предложений участников 
закупки и подведения 
итогов закупки 

Проект договора будет рассмотрен 
28.11.2018г. по адресу: 460021, 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 №  7/2018 прилагается. 

garantf1://12041175.19/
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                                          Документация  
по проведению закупки у единственного поставщика №  7/2018 
Поставка персональных компьютеров 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 №  7/2018, 
опубликованным  28.11.2018г. на www.zakupki.gov.ru, уведомило 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — 
поставщики) о намерении заключить договор на  Поставку персональных 
компьютеров 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; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки или конверта с заявкой от участника; 

5) отсутствует недоимка по налогам, сборам, отсутствует задолженность 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за 

http://www.zakupki.gov.ru/
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прошлый календарный год, размер которых превышает 25 процентов от 
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период; 

6) 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 товару 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.  
 
Приложения: 
1) форма Заявки (не заполняется) 

2) проект договора 
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 Приложение № 1 
к документации № 7/2018 
(оформляется на фирменном 
бланке организации) (не 
заполняется) 

 
                                                                       Дата, исх. № 

Директор ГАПОУ ОУФТ 
                                                                     Ковешникова Л.Н._______________ 

  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 поставку музыкальной аппаратуры 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 поставки товара 
 
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 
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