Извещение о проведении запроса коммерческих предложений №5
Настоящее извещение не является извещением о проведении торгов, не дает никаких прав Участникам и не
влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика кроме непосредственно указанных в извещении. Заказчик
может отказаться от проведения запроса коммерческих предложений в любое время, не неся при этом никакой
ответственности перед Участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с
подготовкой и подачей заявки.
№
п/п

1

2

Название пункта

Текст пояснений

Наименование,
место
нахождения, почтовый адрес,
адрес
электронной
почты,
номер контактного телефона
Заказчика, адрес сайта на
котором
размещены
Извещение и Документация

Заказчик: Благотворительный Фонд «Здоровье детям через спорт»
(далее – Фонд)
Место нахождения: 119626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, дом
16, строение 3, помещение I
Почтовый адрес 119626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, дом 16,
строение 3, помещение I
E-mail: zdorovie-detyam@mail.ru
Контактное лицо: Голоцуцков Антон Сергеевич
телефон: +7 962 362 99 99
Сайт сети Интернет, на котором размещены настоящее Извещение
и Документация о проведении запроса коммерческих
предложений (далее – документация) http://zdorovie-detyam.ru
Запрос коммерческих предложений
Оказание услуг по организации залов спортивной гимнастики, а
именно, оказание услуг по проведению физкультурнооздоровительных занятий для детей
г. Москва

Способ закупки
Предмет договора

3
4

Место оказания услуг

5

Сроки оказания услуг
Порядок формирования цены
договора

6

7

Порядок проведения
процедуры закупки

8

Требования к Участникам
закупки

9

Перечень документов, которые
должны предоставить
Участники закупки

Форма Заявки Участников на
участие в закупке, срок, место
и порядок подачи Заявок
10

Сроки оказания услуг предусмотрены в проекте договора,
являющегося неотъемлемой частью Документации
Цена договора включает в себя стоимость услуг по проведению
физкультурно-оздоровительных занятий для детей, а также все
налоги и другие обязательные платежи и сборы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок оплаты предусмотрен в проекте договора, являющегося
неотъемлемой частью Документации
В соответствии с Положением о закупке Благотворительного
Фонда «Здоровье детям через спорт» размещенного на сайте
Заказчика
В соответствии с Положением о закупке Благотворительного
Фонда «Здоровье детям через спорт», с Документацией
размещенными на сайте Заказчика, а также при наличии копии
документа подтверждающего высшее образование по
направлению «физическая культура» для оказания услуг
предусмотренных настоящим Извещением
Анкета участника запроса коммерческих предложений, письмо о
подаче предложения Участника, коммерческое предложение,
условия исполнения договора (образцы форм указаны в
документации), документы, подтверждающие соответствие
требованиям, установленным к Участникам закупки и документы,
подтверждающие соответствие требованиям к заявке Участника
(указаны в разделе 7,8 Положения о закупке Заказчика).
Начало подачи Заявок: «15» октября 2018 г.
Окончание подачи Заявок: 00:00 «25» октября 2018 г. (по
Московскому времени)
Участники подают Заявки в письменной форме в запечатанном
конверте по адресу, указанному в настоящем извещении или в
форме электронного документа, направленного на адрес
электронной почты, указанный в настоящем извещении. Каждый
Участник вправе подать только одну заявку
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Место, дата и время вскрытия
конвертов Участников закупки
и открытия доступа к
поданным в форме
электронных документов
заявкам, рассмотрение и
оценка заявок
Размер и порядок внесения
денежных средств в качестве
обеспечения заявок, размер
обеспечения исполнения
контракта, порядок
предоставления такого
обеспечения, требования к
такому обеспечению.
Реквизиты расчетного счета
для перечисления обеспечения
Срок, в течение которого
победитель запроса
коммерческих предложений
должен подписать контракт,
условия признания победителя
запроса коммерческих
предложений уклонившимися
от заключения контракта
Обязанность Фонда заключить
контракт

Фонд обеспечивает закрытие доступа к информации и документам,
содержащимся в Заявках Участников, и невозможность просмотра
такой информации и таких документов, для других Участников и
иных лиц.
Место рассмотрения заявок: 119626, г. Москва, ул. Мытищинская
3-я, дом 16, строение 3, помещение I
Дата вскрытия конвертов: «25» октября 2018 года
Время вскрытия конвертов: с 10:00 часов по московскому
времени.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок осуществляется в
срок не позднее 10 дней после даты вскрытия конвертов.
Обеспечение исполнения заявок и обеспечение исполнения
контракта не предусмотрено

Победитель запроса коммерческих предложений должен
подписать контракт и передать его Заказчику в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты его получения от Заказчика, не
предоставление подписанного контракта в указанный срок
считается уклонением Победителя запроса коммерческих
предложений от заключения контракта.
Обязанность Фонда заключить контракт по итогам запроса
коммерческих предложений отсутствует. Фонд вправе отклонить
все коммерческие предложения.

