
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
 

Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской области 
(далее – Заказчик) настоящим приглашает к участию в котировочном конкурсе 
юридических лиц (далее – Участники) на организационно-техническое 
сопровождение программного обеспечения. 

Наименование организатора: 
Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская 

область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. 
Телефон: 8(256) 7-43-18, факс 8(256) 7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su 
Источник финансирования: бюджет муниципального образования. 
Предмет Контракта: «Организационно-техническое сопровождение 

программного обеспечения» по 4 лотам: 
1.         Программное обеспечение бухгалтерской программы «Инфо. ДДС»;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 
3. Программное обеспечение системы управления финансами Московской 

области (ПО ИСУФМО); 
4. Научно-техническое сопровождение программного комплекса «Жилищные 

субсидии». 
Максимальная цена контракта, включая НДС: 
- 1 лот - 72,0 тыс. рублей 
- 2 лот - 180,0 тыс. рублей 
- 3 лот - 94,4 тыс. рублей 
- 4 лот - 80,0 тыс. рублей 
Сроки выполнения работ: с 01 января по 31 декабря 2007года. 
Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ осуществляется по безналичному 

расчету, ежеквартально. 
Срок подачи заявок: до 17 часов 08 декабря 2006г. по адресу: 
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3. 
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального 

контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: в 
течение 20-ти рабочих дней со дня получения протокола и проекта муниципального 
контракта. 
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Инструкция Участникам проведения запроса котировок (далее – Инструкция) 
 

1. Предмет запроса котировок: «Выполнение работ по организационно-техническому 
сопровождению программного обеспечения» (далее – Запрос). 

2. Настоящая Инструкция определяет порядок и правила подготовки и оформления 
Участниками Запроса своих Заявок на участие в Запросе, проведения Запроса, а также 
порядок заключения муниципального контракта (далее – Контракт) с победителем Запроса. 

3. Муниципальным заказчиком (организатором Запроса) является Администрация 
городского округа Лосино-Петровский. 

4. Финансирование осуществляется из средств бюджета муниципального образования. 
5. Настоящая Инструкция распространяется на всех Участников Запроса – 

юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации не запрещено 
участвовать в процедурах по конкурсному размещению заказов на поставку товаров, работ и 
услуг для государственных нужд. Участники, принимающие участие в настоящем Конкурсе, 
должны отвечать следующим требованиям: 

а) иметь профессиональные знания, квалификацию, научно-технические и другие 
материальные возможности, иметь опыт и положительную деловую репутацию, а также 
обладать трудовыми ресурсами для исполнения Контракта; 

б) обладать гражданской правоспособностью для заключения Контракта; 
в) выполнять свои обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и 

обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды; 
Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе 
ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена. 

6. Заказчик размещает на официальном сайте извещение о проведении запроса 
котировок не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока представления 
котировочных заявок. 

7. Извещение о проведении запроса котировок содержит следующие сведения и 
доступно для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания 
платы: 

1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика; 
2) источник финансирования заказа; 
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного 

документа; 
4) наименование и объем выполняемых работ; 
5) место выполнения работ; 
6) сроки выполнения работ; 
7) сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе 

расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей; 

8) максимальная цена контракта, определяемая заказчиком в результате изучения 
рынка необходимых работ; 

9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время 
окончания срока подачи котировочных заявок; 

10) сроки и условия оплаты выполнения работ; 
11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального 

контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
8. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим выполнение работ, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

9. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в 
том числе в электронной форме. 
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10. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, 
которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную 
заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

11. Котировочная заявка (форма 1) подается участником размещения заказа заказчику 
в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного 
документа заказчик в тот же день направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение 
получения такой заявки. 

12. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 
котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения 
заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении 
котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. 

13. Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в 
отношении поданной им котировочной заявки не допускается. 

14. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 
заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в 
день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

15. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана 
только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на 
четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи 
котировочных заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении срока 
подачи таких заявок. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи 
котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для 
рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана 
дополнительно ни одна котировочная заявка, заказчик заключает муниципальный контракт с 
участником размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной 
таким участником размещения заказа в котировочной заявке, если эта цена не превышает 
цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

16. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе 
осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик 
вправе изменить условия исполнения контракта. 

17. Котировочная комиссия в течение дня, следующего за днем окончания срока 
подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает 
котировочные заявки. 

18. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения 
заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок, и, в которой указана наиболее низкая цена 
работ. При предложении наиболее низкой цены работ несколькими участниками размещения 
заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, 
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников 
размещения заказа. 

19. Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не 
соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
или предложенная в котировочных заявках цена работ превышает максимальную цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок 
по иным основаниям не допускается. 
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20. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 
протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях 
контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об 
отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о 
наиболее низкой цене работ, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об 
участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и 
победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, 
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, 
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. 
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, в день его 
подписания размещается на официальном сайте и в течение пяти дней со дня его подписания 
опубликовывается в официальных печатных изданиях. Протокол рассмотрения и оценки 
котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Заказчик в течение двух дней со дня подписания указанного протокола передает 
победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, 
который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной 
победителем запроса котировок в котировочной заявке. 

21. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный 
контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального 
контракта. 

22. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан 
уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о требовании в понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить 
контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, 
предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, 
а при отсутствии такого участника размещения заказа – с участником размещения заказа, 
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, 
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, 
если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок. В случае, если победитель в проведении запроса котировок, 
признанный уклонившимся от заключения контракта, и участник размещения заказа, 
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, 
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, 
являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, заказчик не 
вправе заключить муниципальный контракт с указанным участником размещения заказа. В 
этом случае заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение 
заказа путем запроса котировок. 

23. Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке 
победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника 
размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в 
проведении запроса котировок от заключения контракта. 
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           Форма 1 
 

Котировочная заявка 
 

В котировочную комиссию по проведению запроса 
котировок на выполнение работ по организационно- 
техническому сопровождению программного обеспечения 
_________________________________________________ 
в ___________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________ 
                                      (полное и сокращенное наименование Участника) 
направляет настоящую котировочную заявку для участия в проведении запроса котировок на 
выполнение работ по организационно-техническому сопровождению программного 
обеспечения ____________________________________________________________________ 
в ____________________________________________________ 

Телефон, факс, почтовый адрес, e-mail: ______________________________________ 
Юридический адрес организации: ___________________________________________ 
Расчетный счет, банковские реквизиты: ______________________________________ 
Руководитель организации _________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество, ученая степень, телефон, факс) 
Выполняемые работы: Организационно-техническое сопровождение программного 
обеспечения _____________________________________________________________ в 
_____________________________________ в 2007 году. 
Предлагаемая цена выполнения работ _______________ (прописью) ____________руб. 
Решение о результатах рассмотрения заявки прошу направить по адресу: 

________________________________________________________________________________ 
Мы предлагаем заключить муниципальный контракт по предмету запроса котировок в 

порядке и на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и в 
нашей заявке. 

Мы обязуемся придерживаться предложений, изложенных в настоящей заявке, в 
течение не менее чем ______дней после окончательной даты представления заявок. 
 
 
М.П. 
должность, фамилия, имя, отчество 
лица, подписавшего заявку 
 
_______________________________ 
_______________________________ 
              (подпись) 
 
«______» _______________2006 г. 

 
 
 
 
 
 


