Министерство спорта Красноярского края

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЕНИСЕЙ»
(АНО БК «ЕНИСЕЙ»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса предложения № 3 на право заключения договора
поставки товаров спортивной медицины

Красноярск
2017 год

1. Форма процедуры закупки: запрос предложений; (далее – запрос предложений)
2. Заказчик: Автономная некоммерческая организация «Баскетбольный клуб «Енисей»
(далее - Заказчик), расположенный по адресу:
юридический адрес: 660093, г. Красноярск, ул. Остров Отдыха, д.7.
почтовый адрес: 660125 г. Красноярск, 9 мая 74.
Контактное лицо: Панченко Луиза Леонидовна, юрисконсульт.
Тел. 8(391) 234-34-04
Адрес электронной почты: bk-lp@mail.ru
Время работы: в рабочие дни с 9-30 до 17-45.
3. Описание запроса предложений:
Запрос предложений на право заключения договора поставки товаров спортивной
медицины
3.1. Предмет договора: Поставка товаров спортивной медицины
3.2. Место поставки товара: 660125 г. Красноярск, ул. 9 мая 74
3.3. Срок поставки товара Товар поставляется Покупателю в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня заключения договора.
3.4. Начальная (максимальная) цена договора:
1 400 000 (Один миллион четыреста) рублей 00 копеек
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ,
оказанием услуг, доставкой работников до места назначения, включая страхование, услуги
генподрядчика, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы, и другие обязательные платежи.
3.5. Сведения о предоставлении преференций: преференции не предоставляются.
4. . Критерии оценки предложения:
№
Значимость
Наименование критерия
п/п
критерия
1
85 %
Цена Договора
2

Опыт оказания услуг поставки товаров
спортивной медицины

15%

Сайт Организации, на котором размещена документация о проведении запроса
предложений www.basket-enisey.ru
5. Сроки подачи предложений на участие в запросе предложений:
с 02.10. 2017 г. по 06.10. 2017 г. до 17 часов 45 минут.
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе
предложений:
Вскрытие конвертов заявки на участие в запросе предложений производится по
адресу, г. Красноярск, ул. 9 мая 74, «09» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут, в закрытом
режиме.
7. Место и дата рассмотрения предложений на участие в запросе предложений:
Рассмотрение Предложений на участие в запросе предложений состоится 09.10.2017
г. в 11 часов 00 минут.
8. Место и дата подведения итогов запроса предложений:
Подведение итогов запроса предложений состоится 09.10.2017 г. в 12 часов 00 минут
9.Извещение, документация о проведении запроса предложений и техническое
задание размещено на сайте: zakupki.gov.ru
10.Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений:
- Не проводится ликвидация участника закупки – юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;
- Не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи

заявки на участие в Запросе предложений;
Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо редукционом и ее
проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не
накладывает на Организатора размещения заказа соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с
победителем запроса предложений или иным его участником.
Директор

В.В. Петроковский

