УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «АИиИР г. Челябинска»
_______________А.Ю. Попова
Извещение о проведении запроса цен №5
на поставку мебели для нужд автономной некоммерческой организации
«Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска»
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Наименование
заказчика:
Место нахождения,
почтовый адрес, адрес
электронной почты,
номера контактных
телефонов заказчика:
Способ закупки
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Предмет договора
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Место, условия и
сроки поставки
товара, оказания услуг
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Начальная
(максимальная) цена
договора

1
2
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Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного и
инвестиционного развития города Челябинска» (АНО «АИиИР г. Челябинска)
454091, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41-А, помещения 10, 19

Запрос цен, проводимый в рамках Положения о закупочной деятельности
автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного и
инвестиционного развития города Челябинска».
Процедура запроса цен не является торгами, и ее проведение не регулируется
статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному
заключению договора с победителем запроса цен или иным его участником.
Поставка мебели для нужд автономной некоммерческой организации
«Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска»
Место: 454091, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41-А, помещения 10, 19.
Товар должен быть поставлен Заказчику в срок, не превышающий 50
(пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

Лот 1 - Стол прямой, 5 единиц, Тумба мобильная, 5 единиц 205 930 (двести
пять тысяч девятьсот тридцать) рублей;
Лот 2 - Стол эргономичный с правой тумбой, 1 единица, 52 526 (пятьдесят
две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей;
Лот 3 - Ячеистый стеллаж 1 единица, 28 606 (двадцать восемь тысяч
шестьсот шесть) рублей;
Лот 4 - Гардероб 6 уровней, 1 единица, 19 849 (девятнадцать тысяч
восемьсот сорок девять) рублей;
Лот 5 - Шкаф 3 уровня, 1 единица; 14 277 (четырнадцать тысяч дести
семьдесят семь) рублей.
Порядок
Цена лота включает в себя все затраты исполнителя по договору, включая
формирования цены
уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов и других
договора
обязательных платежей по исполнению договора в полном объёме, а также
расходы, связанные с упаковкой и доставкой товара к месту передачи
Заказчику, погрузочно-разгрузочными работами, сборкой.
Затраты не включенные в стоимость лота не подлежат оплате со стороны
Заказчика.
Форма, срок и порядок Оплата по Договору производится Заказчиком на основании выставляемых
оплаты
Исполнителем счетов на оплату путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:
1. Заказчик оплачивает Исполнителю денежные средства в размере 30% от
цены договора в течение 5 банковских дней со дня подписания договора.
2. Окончательный расчет в размере 70% от цены договора Заказчик
производит в течение 5 банковских дней с подписания универсального
передаточного документа, акта приема-передачи товара.
Требования к
Согласно техническому заданию (приложение №1)
качеству, технические
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характеристики товара
указаны в Приложении
№1 «Техническое
задание» настоящей
документации.
Требования к
участникам закупки и
перечень документов,
представляемых
участниками закупки
для подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

Участником
закупки
может
быть
любое
юридическое
лицо,
зарегистрированное на территории Российской Федерации независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, либо физическое лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
Участник закупки должен
- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации
порядке;
- быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь
все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями,
свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или
оказание услуг, членством в саморегулируемых общественных организациях и
т.д.) если разрешение необходимо в соответствии с законодательством
Российской Федерации и такие товары, работы, услуги приобретаются в
рамках заключаемого договора.
Кроме того:
- участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для
юридического лица);
- в отношении участника закупки не должна быть введена ни одна из
процедур несостоятельности (банкротства);
- участник закупки не должен быть признан по решению арбитражного суда
несостоятельным (банкротом);
- участник закупки не должен являться организацией, на имущество которой
наложен арест по решению суда, административного органа;
- деятельность участника закупки не должна быть приостановлена, в том
числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
- отсутствие в едином государственном реестре юридических лиц записи о
недостоверных сведениях о юридическом лице.
Участник закупки должен соответствовать так же следующим
требованиям:
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О
договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
- соответствие участника закупки и его заявки требованиям, установленным в
документации о закупке, в соответствии с Положением о закупке.
Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, а
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Требования к
содержанию, форме и
составу заявки

также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степени ко
всем участникам закупки.
При выявлении несоответствия хотя бы одному из требований,
перечисленных в п. 10 настоящей документации, Комиссия по закупкам
обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее
проведения до момента заключения договора.
Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в
запросе цен в письменной форме с комплектом документов по установленной
форме и в запечатанном конверте.
Участник процедуры закупки готовит заявку на участие в запросе цен в
соответствии с требованиями и формами документов, установленными
настоящей документацией.
Все листы заявки на участие в запросе цен, все листы тома заявки на участие
в запросе цен должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в
запросе цен и том заявки на участие в запросе цен должны содержать опись
входящих в их состав документов (Форма 3), быть скреплены печатью
участника процедуры закупки и подписаны участником процедуры закупки
или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки.
Соблюдение участником процедуры закупки указанных требований означает,
что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе
цен и тома заявки на участие в запросе цен, поданы от имени участника
процедуры закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки на участие в запросе цен и тома заявки на
участие в запросе цен документов и сведений.
При подготовке заявки на участие в запросе цен и документов, входящих в
состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.
Участник процедуры не указывает на конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес и другие идентификационные признаки. На
таком конверте указывается наименование запроса цен, на участие в котором
подается данная заявка:
Все заявки на участие в запросе цен, приложения к ним, а также отдельные
документы, входящие в состав заявок на участие в запросе цен, не
возвращаются, кроме отозванных участниками процедуры закупки заявок на
участие в запросе цен, а также заявок на участие в запросе цен, поданных с
опозданием.
Заявка, подготовленная участником процедуры закупки, а также иные
документы, связанные с данной заявкой, должны быть составлены на русском
языке. Использование других языков для подготовки заявки расценивается
Комиссией по закупкам как несоответствие требованиям, установленным
настоящей документацией.
Описание участниками процедуры закупки поставляемого товара, его
количественных и качественных характеристик осуществляется в
соответствии с требованиями настоящей документации и по прилагаемым
формам.
Заявка на участие в запросе цен должна содержать следующие сведения,
документы, предложения и информацию:

Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем
заявку, включая сведения о лицах, выступающих на стороне участника
процедуры закупки:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
- полученную не ранее чем за 7 (семь) дней до дня размещения на сайте АНО
«АИиИР г. Челябинска» извещения о проведении запроса цен выписку из
единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего
раздела – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует
иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки
и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, являются крупной сделкой;
- заявку на участие в запросе цен, заполненную по прилагаемой форме (форма
№ 1);
- анкету участника процедуры закупки, заполненную по прилагаемой форме
(форма № 2).

Сведения о поставляемом товаре (оказываемых услугах,
выполняемых работах):
- наименование и характеристики поставляемых товаров (оказываемых услуг,
выполняемых работ);
- цена товара (услуг, работ) с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей), а
также цена за единицу поставляемого товара (услуги, работы).
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Требование к
описанию участником
закупки товаров

Описание участниками процедуры закупки поставляемого товара, его
количественных и качественных характеристик осуществляется в
соответствии с требованиями настоящей документации и по прилагаемым
формам.
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Порядок, место, дата
начала и дата
окончания срока
подачи заявок на
участие в процедуре
закупки

1. Заявка подается в запечатанном виде, не позволяющем просматривать
содержимое заявки до вскрытия в установленном порядке (далее – конверт с
заявкой). На конверте с заявкой должно быть указано:
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Отзыв заявок на
участие в запросе цен
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Заявки на участие в
запросе цен, поданные
с опозданием
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Обеспечение
заявок на участие
в запросе цен
Дата, время и место
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе цен
Рассмотрение заявок
на участие в запросе

17
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- наименование и адрес Заказчика в соответствии извещением о проведении
запроса цен;
-предмет запроса цен.
2. Заявки представляются по форме, в порядке, в месте и до истечения срока,
указанных в извещении о проведении запроса цен.
Заявки на Участие подаются претендентом нарочно в запечатанном конверте
по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 41-а, офис 14
С 17.05.2022. по 31.05.2022 до 17.30 (местное время)
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе цен,
вправе отозвать заявку на участие в запросе цен в любое время до момента
окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
Заявки на участие в запросе цен отзываются в следующем порядке:
Участник процедуры закупки подает в письменном виде уведомление,
скрепленное
печатью и заверенное подписью уполномоченного лица
участника процедуры закупки, об отзыве заявки, содержащее информацию о
том, что он отзывает свою заявку на участие в запросе цен. При этом в
соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана
следующая информация:
- наименование запроса цен;
- регистрационный номер заявки;
- наименование участника процедуры закупки;
- дата, время, способ подачи заявки на участие в запросе цен.
Уведомления об отзыве заявок на участие в запросе цен регистрируются в
Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен.
После окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен отзыв заявок
на участие в запросе цен не допускается.
Заявки, поступившие после истечения срока подачи заявок, не
рассматриваются и возвращаются лицу, подавшему заявку
Не требуется.
01.06.2022 г. в 10-00 часов 00 минут (время местное).
Процедура Комиссией осуществляется в закрытом режиме, Участники на
вскрытие конвертов не допускаются.
01.06.2022 г. в 10-00 часов 00 минут (время местное).
Рассмотрение заявок на участие в запросе цен осуществляется в закрытом

цен
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Оценка и
сопоставление заявок
на участие
в
запросе цен
Продление сроков

Критерии оценки и
сопоставления заявок
на участие в закупке

Извещение и
документация о

режиме, участники на рассмотрение заявок на участие в запросе цен не
допускаются.
01.06.2022 г. в 11-00 часов 00 минут (время местное).
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен осуществляется в
закрытом режиме, участники на оценку и сопоставление заявок на участие в
запросе цен не допускаются.
В случае если после дня окончания срока подачи заявок не подано ни одной
заявки либо подана одна заявка, АНО «АИиИР г. Челябинска» вправе
продлить срок подачи заявок не менее чем на 3 (три) рабочих дня и в течение
одного рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок разместить на
сайте АНО «АИиИР г. Челябинска» извещение о продлении срока подачи
таких заявок, либо признать запрос цен несостоявшимся.
В случае если после дня окончания срока подачи заявок, указанного в
извещении о продлении срока подачи заявок, не подана дополнительно ни
одна заявка, запрос цен признается несостоявшимся.
Комиссия в срок, установленный извещением о проведении запроса цен,
рассматривает заявки с целью определения соответствия каждого участника
запроса цен требованиям, установленным извещением о проведении запроса
цен и документацией о запросе цен.
Основаниями для отказа в участии в запросе цен являются:
-непредставление документов и сведений, требование о наличии которых
установлено документацией о запросе цен либо наличие в таких документах
недостоверных сведений об участнике запроса цен или о товарах, работах,
услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещалась закупка;
-несоответствие участника запроса цен требованиям к участнику запроса цен,
установленным документацией о запросе цен;
-несоответствие товаров, работ, услуг требованиям к товарам, работам,
услугам, установленным документацией о запросе цен;
-несоответствие заявки требованиям, установленным документацией о
запросе цен;
-превышение цены, указанной в заявке Участника в проведении запроса цен,
над ценой (по каждой позиции), указанной в документации о запросе цен.
-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации и Положением о закупочной деятельности
автономной некоммерческой организации «АНО «АИиИР г. Челябинска».
Отказ в допуске к участию в запросе цен по иным основаниям, кроме
указанных выше, не допускается.
Победителем
запроса
цен
признается
участник
запроса
цен,
соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса цен и документации о запросе цен, подавший заявку, которая
отвечает всем требованиям, установленным извещением о проведении
запроса цен и документацией о запросе цен, и в которой указана наиболее
низкая цена товаров. При наличии предложений наиболее низкой цены
товаров несколькими участниками запроса цен победителем запроса цен
признается участник запроса цен, заявка которого поступила ранее заявок
других участников запроса цен.
На основании результатов рассмотрения и оценки заявок комиссия
формирует протокол рассмотрения и оценки заявок, содержащий сведения
участников запроса цен, подавших заявки с указанием цены договора,
предложенной в таких заявках, а также об отклоненных заявках с
обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки заявок
подписывается
всеми
присутствующими
членами
комиссии
непосредственно. Указанный протокол не позднее трех дней со дня
рассмотрения заявок размещается на сайте АНО «АИиИР г. Челябинска».
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении запроса цен и закупочную документацию, разместив на сайте

запросе цен, внесение
изменений в
извещение и
документацию о
запросе цен
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Информация об отказе
в проведении запроса
цен
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Форма, порядок, дата
начала и дата
окончания срока
предоставления
участникам
разъяснений
положений
документации
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Порядок заключения
договора
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Прочие условия

АНО «АИиИР г. Челябинска» соответствующие изменения не позднее чем в
течение трех дней со дня принятия указанного решения. В случае внесения
изменений в извещение и (или) документацию о запросе цен срок подачи
заявок на участие в запросе цен продлевается не менее чем на 2 (два) рабочих
дня.
АНО «АИиИР г. Челябинска» одновременно с размещением извещения и
документации о запросе цен вправе направить предложение к участию в
запросе цен не менее чем двум лицам, осуществляющим поставку товара,
являющегося предметом запроса цен, что не должно расцениваться как
создание таким лицам преимуществ: заявки от таких лиц рассматриваются в
общем порядке. Предложение к участию в запросе цен может направляться с
использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее дня
окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Решение об отказе от
проведения запроса цен размещается на сайте АНО «АИиИР г. Челябинска» в
день принятия этого решения. Определение исполнителя считается
отмененным с момента размещения решения о его отмене на сайте АНО
«АИиИР г. Челябинска».
Любое заинтересованное лицо вправе подать запрос на разъяснение
положений документации.
Дата начала 17.05.2022 г.
Дата окончания 29.05.2022 г.
Разъяснения извещения о закупке, документации о закупке, производятся
заказчиком через сайт АНО «АИиИР г. Челябинска» в следующем порядке:
участник закупки направляет на электронный адрес Заказчика (info@air174.ru)
запрос на разъяснение положений извещения о закупке документации о
закупке. Заказчик в ответ на запрос, поступивший до 29.05.2022 г., в течение
1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса заказчику, размещает
ответ на сайте АНО «АИиИР г. Челябинска» без указания лица, от которого
поступил данный запрос и становится доступным для ознакомления в
открытом доступе.
Договор заключается с победителем запроса цен путем включения в него
условий, указанных в техническом задании, цены, предложенной
Победителем, и информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных
показателях товара), не ранее одного и не позднее 10 дней с даты публикации
протокола рассмотрения и оценки заявок. В случае если победитель запроса
цен в течение 5 календарных дней не направит Заказчику подписанный
договор, либо не предоставит протокол разногласий по несоответствию
условий договора условиям документации о проведении запроса цен,
победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора.
В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе заключить договор с участником запроса цен, чья
заявка получила второй порядковый номер при оценке заявок участников.
В случае если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении
запроса цен, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на
участие в запросе цен до истечения срока подачи заявок на участие в запросе
цен.
Комиссия по закупкам в целях борьбы с демпингом при обнаружении
предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех
поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право
запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и
обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных
разъяснений – отклонить поданное предложение.
Заказчик не компенсирует расходы участников запроса цен на подготовку
документации для участия в запросе цен.
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Порядок работы с
единственной заявкой
на участие в запросе
цен
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Определение
победителя закупки

29

Обеспечение
исполнения Договора

В случае если на участие в запросе цен после окончания срока подачи заявок
на участие в запросе цен, в том числе с учетом продления срока подачи заявок,
в случае принятия АНО «АИиИР г. Челябинска» решения о продлении срока
подачи заявок, подана только одна заявка и запрос цен признан
несостоявшимся, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном
пунктом 27 настоящей документации.
В случае если указанная заявка соответствует требованиям, установленным
извещением о запросе цен, документацией о запросе цен, АНО «АИиИР г.
Челябинска» вправе передать участнику закупки, подавшему единственную
заявку, проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных таким участником в заявке, в проект
договора, прилагаемый к документации о запросе цен.
Договор с единственным участником заключается путем осуществления
закупки у единственного поставщика в соответствии Положением о
закупочной деятельности АНО «АИиИР г. Челябинска». Единственный
участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки,
подавший заявку на участие в запросе цен, которая отвечает всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса цен и в
которой указана наиболее низкая цена товаров. При предложении одинаковой
наиболее низкой цены товаров победителем признается участник, заявка
которого поступила ранее.
Не требуется.

Приложение:
1. Техническое задание.
2. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки.
3. Проект договора.
4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложение №1
к извещению о проведении
запроса цен №5
Техническое задание на поставку мебели для нужд
АНО «АИиИР г. Челябинска»
1. Условия поставки товара
1.1. Место поставки товара: 454091, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 41-А, помещения 10, 19
1.2. Условия и сроки поставки товара. Срок поставки товара не должен превышать 50 (пятьдесят) календарных дней с момента заключения договора.
2. Требования к качественным характеристикам товара:
Мебель серийного производства;
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, новейшей либо серийной моделью, отражающей все последние модификации
конструкций и материалов;
Год выпуска - не ранее 2021 г.;
Гарантийный срок качества в стандартах и технических условиях завода-изготовителя, а если он не установлен - не менее 12 месяцев с момента
подписания акта сдачи-приемки товара.
В стоимость поставки должны входить доставка, установка (сборка в месте и согласно требованиям заказчика).
Необходимая документация:
Паспорт изделия (с руководством по эксплуатации на русском языке);
Гарантийный сертификат.

№ лота

Лот 1

Наименование

Стол прямой

Неизменяемые значения показателя товара
Габариты, см: ширина 158, глубина 78, высота77,5
Проводниковый вырез: наличие
Материал столешницы: 25 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS
Цвет столешницы: дуб медовый
Размер столешницы: 158*78*25 мм
Опора столешницы: Металлические каркасы (каркасная конструкция);
Регулировка высоты опор: наличие (10-15 мм)
Соединение опор: металлическими траверсами
Материал опор и траверсов: металлическая труба с сечением 60x30 мм и
толщиной стенки трубы 2 мм
Форма опор: А-опоры трапециевидной формы.
Цвет металлического каркаса: RAL 7016 «черный графит»

Максимальные и
(или)
минимальные
показатели
объекта закупки

Един
.изм.

Кол-во,
шт.

шт.

5

Тумба
мобильная

Лот 2

Стол
эргономичный с
правой тумбой

Размеры, см: ширина 40,4, глубина 49,6, высота 61,6
Цвет каркаса: чёрный графит
Цвет фасадов: дуб медовый
Материал: ДСтП толщиной 16 мм, облицованы кромочной лентой ABS толщиной
1 мм
Роликовые металлические направляющие ящиков: наличие
Центральный замок ящиков: наличие
Ручка ящиков: покрытие полированный хром с межосевым расстоянием 128 мм
Усиленные колесные опоры: наличие
Колесные опоры тумбы: 4 шт., плотное резиновое; цвет серый, должны
обеспечивать плавный бесшумный ход и не оставлять следов и царапин на полу
при перемещении; наличие поворотного механизма; наличие упорного
подшипника. Колесные опоры легко поворачиваются вокруг своей оси благодаря
упорному подшипнику, что также способствует плавности при перемещении
Размер стола, см: ширина 158, глубина 138, высота 77,5
Материал столешницы для опорной тумбы: 25 мм ДСП с кромкой 2 мм ABS
Форма столешницы: с фигурным вырезом для укладки коммуникаций.
Опора столешницы (кроме опорной тумбы): металлические каркасы (каркасная
конструкция)
Регулировка высоты опор: наличие (10-15 мм)
Соединение опор: металлическими траверсами
Материал опор и траверсов: металлическая труба с сечением 60x30 мм и
толщиной стенки трубы 2 мм
Форма опор: А-опоры трапециевидной формы
Цвет металлического каркаса: RAL 9003 «белый»
Место расположения опорной тумбы: с правой стороны
Тумба должна быть выполнена в едином стиле с рабочим столом
Материал каркаса и фасада тумбы опорной: ДСП 16 мм и облицованы
противоударной кромочной лентой ABS толщиной 1 мм
Роликовые металлические направляющие ящиков: наличие, должны обеспечивать
плавный и бесшумный ход
Центральный замок ящиков: наличие
Ручка ящиков: покрытие полированный хром с межосевым расстоянием 128 мм
Опоры тумбы: наличие, регулировка по высоте
Размер приставной тумбы, см: ширина 40, глубина 58,5 высота 75
Цвет каркаса тумбы: белый.
Цвет фасадов тумбы: дуб медовый

Стопперы на
колесные опоры
тумбы: не менее 2
шт.

шт.

5

шт.
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Лот 3

Ячеистый
стеллаж

Лот 4

Гардероб

Размеры, см: ширина 121,2, глубина 40,2, высота 216,4
Цвет каркаса: чёрный графит
Материал каркаса стеллажа: 16 мм ДСП с кромкой 1 мм ABS
Материал задней стенка стеллажа: 16 мм ДСП, соединяется с боковыми стенками
каркаса при помощи эксцентриковых стяжек
Состав каркаса: две боковые стенки, дно и верхний топ
Полки и вертикальные стойки: наличие
Количество ячеек: 16, равные по высоте, неодинаковые по ширине
Количество уровней: 6. 1й и 6й уровни разделены вертикальными перегородками
на 2 части. 2й,3й,4й и 5й уровни разделены вертикальными перегородками на 3
части.
Толщина вертикальных перегородок: 16 мм
Регулируемые по высоте опоры стеллажа: наличие (на 15 мм)
Регулировочный высоту стеллажа винт: наличие
Размеры гардероба, см: ширина 80, глубина 42, высота 210
Цвет каркаса гардероба: чёрный графит
Цвет фасадов гардероба: дуб медовый
Состав каркаса: две боковые стенки, дно и верхний топ
Фасадная сторона шкафа закрыта двумя распашными дверями – с левым и правым
открыванием соответственно.
Полка для головных уборов: наличие, внутри каркаса, в верхней части
Полка, образующая нишу для размещения обуви: наличие, в нижней части
каркаса.
Хромированная выдвижная штанга для одежды: наличие
Требования к установке полок: заполняют всю внутреннюю ширину и глубину
шкафа, не выходят за общие габариты изделия, установлены на эксцентриковую
стяжку, снаружи шкафа отверстия от крепежа отсутствуют.
Требования к фурнитуре: многоразовой сборки-разборки.
Материал каркаса и полок: ЛДСП толщиной 16 мм, верхний топ из ЛДСП
толщиной 22 мм.
Декор ЛСДП: наличие, древесный, механическое тиснение.
Противоударная кромкой АБС (пластиковая ударопрочная термо- и влагостойкая
лента на торцах ЛДСП с применением специального клея-расплава): наличие,
толщиной 2 мм по периметру всех деталей.
Демпферы-кнопки: наличие в местах удара дверей о полки, из прозрачного
силикона.
Материал дверей: ЛДСП толщиной 16 мм, декор древесный, механическое
тиснение.
Петли дверей: металлические никелированные с регулировками в трех плоскостях

щт.

1

Лот 5

Шкаф

и механизмом быстрого монтажа. Угол открывания 90°.
Ручки на фасадах: наличие, металлические ручки, покрытие полированный хром с
межосевым расстоянием 128 мм, установлены на фасад горизонтально,
параллельно полу на стороне, противоположной расположению петель, на уровне
½ высоты фасада.
Материал задней стенки шкафа: ламинированная плита ДВП, вмонтированная в
паз по периметру шкафа, состоящая из двух половин, в месте стыка – силиконовый
соединитель-уплотнитель.
Вид сборки каркасных деталей: эксцентриковая стяжка.
Требования к отверстиям под крепеж, произведенным на поверхности ЛДСП:
закрыты плотными пластиковыми заглушками в тон мебели.
Размеры, см: ширина 80,глубина 42, высота 108.
Цвет каркаса: чёрный графит
Цвет фасадов: дуб медовый.
Материал каркаса и полки: 16 мм ЛДСП с кромкой 0,5 мм АБС по периметру
деталей, верхний топ выполнен из 22 мм ЛДСП с кромкой 2 мм АБС по периметру
детали.
Состав каркаса: две боковые стенки, дно и верхний топ
Полки: наличие, 2 шт., установленные внутри каркаса между боковыми стенками
и образующие три одинаковых по размеру ниши.
Полкодержатели с фиксацией: наличие
Требования к установке полок: заполняют всю внутреннюю ширину и глубину
шкафа, не выходят за общие габариты изделия укомплектованы
полкодержателями с фиксацией.
Требования к фурнитуре: многоразовой сборки-разборки.
Демпферы-кнопки: наличие в местах удара дверей о полки, из прозрачного
силикона.
Фасадная сторона шкафа закрыта двумя распашными дверями – с левым и правым
открыванием соответственно.
Материал дверей: ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой АБС 2 мм
Петли дверей: металлические никелированные с регулировками в трех плоскостях
и механизмом быстрого монтажа. Угол открывания 90°.
Ручки на фасадах: наличие, металлические ручки, покрытие полированный хром с
межосевым расстоянием 128 мм.
Материал задней стенки шкафа: 16 мм ЛДСП, вмонтированная в паз по периметру
шкафа.
Вид сборки каркасных деталей: 2-х компонентная эксцентриковая стяжка.
Требования к отверстиям под крепеж, произведенным на поверхности ЛДСП:
закрыты плотными пластиковыми заглушками в тон мебели. Опоры шкафа,

шт.

1

наличие, металлопластиковые, регулируемые по высоте.

Приложение №2
к извещению о проведении
запроса цен №5
Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки

ФОРМА 1. ЗАЯВКА
На бланке участника процедуры закупки
Дата, исх. номер
Заказчику:
АНО «АИиИР г. Челябинска»
ЗАЯВКА
1. Изучив документацию о запросе цен №5 на поставку мебели для нужд АНО «АИиИР г.
Челябинска», включая прилагаемый проект договора, а также применимые к данной процедуре
закупки законодательство, Положение о закупочной деятельности АНО «АИиИР г. Челябинска»
_____________________________ (наименование участника процедуры закупки с указанием
организационно-правовой формы) в лице ____________________ (наименование должности, Ф.И.О.
руководителя, уполномоченного лица) сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны осуществить поставку товара по ЛОТУ № ______ в соответствии с требованиями
документации о запросе цен, технического задания и прилагаемого проекта договора на следующих
условиях:
№
п/п

Наименование показателя

Обозначение

1

Цена договора *

руб.

2

Срок поставки **

календарных дней

Значение

* в цену включены все расходы по уплате таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС, сборов
и других обязательных платежей по исполнению договора в полном объёме, а также расходы, связанные
с упаковкой, доставкой товара к месту передачи АНО «АИиИР г.Челябинска», погрузочноразгрузочными работами, его установкой и сборкой.
** не может превышать 50 календарных дней с момента заключения договора.
3. Наше предложение по поставке товара по ЛОТУ № _____, предлагаемых к поставке в случае
признания нас победителями запроса цен, перечень и характеристики представлены в приложении 1 к
настоящей заявке.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в проекте договора, и не имеем к ним
претензий.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, нами в любом
случае будут исполнены в полном объеме обязательства по договору в соответствии с требованиями
документации о запросе цен.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство
осуществить поставку товара по ЛОТУ № _____ на требуемых условиях, обеспечить выполнение
требований, содержащихся в проекте договора согласно нашему предложению.
7. Настоящей заявкой сообщаем, что в отношении _____________________________ (наименование
участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного
суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не

превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
8. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие у ____________________________ (наименование
участника процедуры закупки) и его бенефициаров аффилированности по отношению к работникам и
членов руководящих органов АНО «АИиИР г. Челябинска», а также что заключение и выполнение
договора на поставку мебели для нужд АНО «АИиИР г. Челябинска» не является сделкой с
заинтересованностью;
Настоящей заявкой подтверждаем, что заключение договора на поставку мебели для нужд АНО
«АИиИР г. Челябинска» для ____________________________ (наименование участника процедуры
закупки) не является крупной сделкой (для юридического лица подтверждается документально);
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной в заявке информации и подтверждаем
право АНО «АИиИР г. Челябинска», запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке на участие в запросе цен юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
10. В случае если наше предложение по цене договора будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор с АНО «АИиИР г. Челябинска» в соответствии с требованиями
документации о запросе цен и условиями нашей заявки в пятидневный срок со дня предоставления АНО
«АИиИР г. Челябинска» нам проекта такого договора.
11. В случае если наше предложение по цене договора будет лучшим после предложения
победителя запроса цен, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора,
мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации о запросе цен и по цене,
указанной в нашей заявке.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с АНО «АИиИР г. Челябинска» нами уполномочен __________________ (указать Ф.И.О.
полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с
указанием кода), адрес). Все сведения о проведении запроса просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить договор, с даты подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в запросе цен и до подписания официального договора, настоящая заявка
на участие в запросе цен будет носить характер предварительного заключенного нами и АНО «АИиИР г.
Челябинска» договора о заключении договора по цене договора, нами предложенной.
14. ____________________________ (наименование участника процедуры закупки) даёт согласие на
размещение информации, указанной в данной заявке, в сети интернет в соответствии с локальными
актами АНО «АИиИР г. Челябинска».
15. К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки
на участие в запросе цен и указанные в описи - на _____стр.
Участник процедуры закупки
(уполномоченный представитель)______________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

Приложение 1 к ФОРМЕ 1. Примерная форма описания функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных характеристик товаров, предлагаемых участником
закупки
№ п/п

Наименование
товара

Описание основных характеристик
продукции (включая страну
происхождения и товарный знак)

Участник процедуры закупки
(уполномоченный представитель)______________
(подпись)

Кол-во,
шт.

Цена за ед.товара
с учетом всех
налогов и
сборов, руб.

____________
(Ф.И.О.)

Стоимость, руб.

ФОРМА 2. Форма анкеты участника процедуры закупки
*для юридических лиц:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Полное наименование
Сокращенное наименование
Фирменное наименование участника (при
наличии)
Сведения об организационно-правовой форме
ОГРН
ИНН
КПП
Дата постановки на учет
ОКПО
ОКОПФ (Общероссийский классификатор
организационно - правовых форм)
Информация о месте нахождения
Почтовый адрес
Номер телефона
Адрес электронной почты
Является ли организация налогоплательщиком
НДС (Да/Нет)
Банковские реквизиты
(наименование банка, расчетный счет,
корреспондентский счет)
Использование печати (Да/Нет)

Участник процедуры закупки
(уполномоченный представитель) ______________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

М.П.
для индивидуальных предпринимателей:
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10.

ФИО
Паспортные данные
Место жительства
Место регистрации
Свидетельство о государственно регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя
(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший
документ)
ИНН
Адрес электронной почты
Номер телефона
Банковские реквизиты (наименование банка,
расчетный счет, корреспондентский счет)
Использование печати (Да/Нет)
Использование упрощенной системы
налогообложения

Участник процедуры закупки
(уполномоченный представитель) ______________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА 3. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Опись документов,
представляемых для участия в запросе цен №5 на поставку мебели
для нужд АНО «АИиИР г. Челябинска»
№№
п\п
1
2
3

Страницы с
__ по __

Наименование документа

4
5
6
7
8
9
10
11
12
ВСЕГО листов:

Участник процедуры закупки
(уполномоченный представитель)

______________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

М.П.

Количество
страниц

Приложение №3
к извещению о проведении
запроса цен №5
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
(приложено отдельным файлом и является неотъемлемой
частью документации запроса цен)

Приложение №4
к извещению о проведении
запроса цен №5
Обоснование начальной (максимальной) цены договора (НМЦД)
на поставку мебели для нужд автономной некоммерческой организации
«Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска»
Основные
характеристики
объекта закупки
Используемый
метод
определения
НМЦД

Расчёт НМЦД

Поставка мебели для нужд автономной некоммерческой организации
«Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска»
Сроки оказания услуг: согласно Техническому заданию (Приложение 1)
Метод сопоставимых рыночных цен
Расчёт производится с помощью стандартных функций табличных редакторов Excel
путем определения медианного значения ряда

№ Лота

Лот 1
Лот 2
Лот 3
Лот 4
Лот 5

Поставщик № 3
Поставщик № 2 коммерческое
Поставщик № 1
коммерческое
предложение
коммерческое
предложение
№ ЧЛТБпредложение №
№00193/1
000310/1 от
153 от
от 12.05.2022,
25.04.2022 г,
12.05.2022, руб.
руб.
руб.
205 930
52 526
28 606
19 849
14 277

215 125
54 871
29 883
20 735
14 914

197 330
50 332
27 411
19 019
13 680

Дата подготовки обоснования НМЦД: 13.05.2022 год

Итого НМЦД,
(рублей)

205 930
52 526
28 606
19 849
14 277

