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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Поставка линолеума поливинилхлоридного рулонного трудногорючего
в 2016г.
ОКПД2 22.23.1— Изделия пластмассовые строительные; линолеум
и твердые неполимерные материалы для покрытия пола

Документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.
№223 –ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
в соответствии с «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО
«Владикавказский вагоноремонтный завод им.С.М.Кирова»

г. Владикавказ
2016 г.

Извещение о закупке у единственного Поставщика
1. Способ закупки - закупка у единственного Поставщика;
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика - ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод
им. С.М. Кирова», РСО-Алания, 362027, г. Владикавказ, ул. Титова, 1. эл.почта:
vrz79@mail.ru, 8(8672)536375.
3. Предмет договора (контракта) с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг - Поставка линолеума поливинилхлоридного
рулонного трудногорючего в 2016г.; 2070 кв.м.
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - РСО-Алания, 362027,
г. Владикавказ, ул. Титова, 1.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):
начальная (максимальная) цена договора (контракта) – 1039814 (один миллион
тридцать девять тысяч восемьсот четырнадцать) руб. 82 коп., в том числе НДС 18% 158156 (сто пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят шесть) руб. 82 коп.
6. 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 закупке размещается
в единой информационной системе в сфере закупок. В случае возникновения
технических и иных неполадок при работе в единой информационной системе,
блокирующих доступ к единой информационной системе, информация размещается на
сайте заказчика www.vvrz.ru с последующим размещением
на
сайте
www.zakupki.gov.ru; плата за предоставление информации не взимается.
7. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов
закупки - предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не
подводятся.

Документация о закупке у единственного Поставщика
1. 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 – согласно условиям договора;
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке – не предусмотрено;
3. 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 – согласно
условиям договора;
4. Место и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги –
362027, г. Владикавказ, ул. Титова, 1., в соответствии с пп.3.1 проекта договора;
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная
(максимальная) цена договора - 1039814 (один миллион тридцать девять тысяч
восемьсот четырнадцать) руб. 82 коп., в том числе НДС 18% - 158156 (сто пятьдесят
восемь тысяч сто пятьдесят шесть) руб. 82 коп.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – в соответствии с пп. 2.5
проекта договора;
7. Порядок формирования цены договора (контракта) (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей) - в соответствии с пп.2.1; 2.3 проекта договора;
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке - не предусмотрено;
9. Требования к Участникам закупки и перечень документов, представляемых
Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
– сведения и информация по данному пункту неприменимы к закупке у
единственного Поставщика (исполнителя, подрядчика);

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке - запросы на разъяснение
положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;
11. Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов
закупки - предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не
подводятся.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – отбор методом
сопоставимых рыночных цен;
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - не установлен.
14. Обеспечение договора: не установлено.

Приложения:
1. Проект договора.
II. Информационная карта

№ Наименование раздела
1 Предмет закупки

2

Состав и объем [товаров/работ/услуг]
Заказчик

Содержание раздела
Поставка линолеума поливинилхлоридного
рулонного трудногорючего в 2016г.;
2070 кв.м.
ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод
им.С.М.Кирова»,
Местонахождение Заказчика: РСО-Алания,
362027, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.
Почтовый адрес Заказчика: РСО-Алания,
362027, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.

3

Организатор закупки

8(8672)536375.
Контактное лицо: Медоева Зема Хазбиевна.
ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод
им.С.М.Кирова».
Местонахождение
Заказчика:
РСО-Алания,
362027, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.
Почтовый адрес Заказчика: РСО-Алания,
362027, г. Владикавказ, ул. Титова, 1.
8(8672)536375.

E-mail: vrz79@mail.ru
4
5

6

Официальный язык закупки
русский
Установленные заказчиком требования к Согласно
утвержденных
стандартов,
в
качеству, техническим характеристикам соответствии с пп.4.1- 4.3 проекта договора
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;
Требования к участнику закупки
Требования к участнику закупки –
информация по данному пункту неприменимы к
закупке
у
единственного
Поставщика
(исполнителя, подрядчика);

7

Место, условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги;

РСО-Алания, 362027, г. Владикавказ, ул. Титова,
1.Срок исполнения договора осуществляется в
соответствии с пп.3.1 проекта договора.

8

Начальная (максимальная) цена договора
(цена лота);

1039814 (один миллион тридцать девять
тысяч восемьсот четырнадцать) руб. 82 коп., в
том числе НДС 18% - 158156 (сто пятьдесят
восемь тысяч сто пятьдесят шесть) руб. 82 коп.

9

Форма, сроки и порядок оплаты товара,
работы, услуги;

Оплата в соответствии с пп. 2.5 проекта
договора;.

1
0

Порядок формирования цены договора
(цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей);

1
1

Требования к участникам закупки и
перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения
их
соответствия
установленным
требованиям;

1
2

Обеспечение договора

Цена договора определена в валюте Российской
Федерации в твердой сумме и должна включать
в себя все налоги, сборы, обязательные платежи,
расходы, связанные с исполнением обязательств
по договору, в соответствии с пп.2.1; 2.3
проекта договора
участник должен соответствовать требованиям
Федерального закона №99-ФЗ от 04 мая 2011
года и предоставить копию лицензии на
осуществление вида деятельности согласно
предмету контракта (в случае, если деятельность
лицензируется)
не предусмотрено

