
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ФОНД РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(Фонд развития Амурской области) 

ОГРН 1202800003670 ИНН 2801257322 КПП 280101001 

675004, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 222, 

 телефон +7 (4162) 77 77 78, E-mail: frao.amurobl@mail.ru  

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ от 22.10.2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1.  Способ закупки Открытый запрос предложений посредством извещения в 

электронной форме 

2.  Адрес сайта 

размещения открытого 

запроса предложений 

https://fond.amurobl.ru 

3.  Заказчик Некоммерческая организация «Фонд развития Амурской области» 

ОГРН 1202800003670 ИНН 2801257322 КПП 280101001 

Место нахождения: 675004, Россия, Амурская область, 

г. Благовещенск, ул. Зейская, 222, телефон +7 (4162) 77 77 78    

адрес электронной почты: frao.amurobl@mail.ru  

4.  Контактное лицо Анненкова Марина Викторовна - главный юрисконсульт Фонда 

развития Амурской области.  

Контактный номер телефона для связи +7 (4162) 77-77-78, 

адрес электронной почты: frao.amurobl@mail.ru 

5.  Предмет закупочной 

процедуры  

Право заключения договора на выполнение работ для 

Некоммерческой организации «Фонд развития Амурской области».  

Наименование и описание работ, требования к работам, количество, 

место выполнения работ и другие существенные условия изложены  

подробно в «Техническом задании» (Приложение № 1 на 4 (четырёх) 

страницах). 

6.  Срок выполнения 

работ/оказания услуг  

Срок выполнения работ - конечный срок выполнения работ не 

должен превышать 30 (тридцати) дней с момента заключения 

договора на выполнение работ  

7.  Начальная 

(максимальная) цена 

договора (цена лота) 

Не определена. 

 

8.  Порядок и сроки 

оплаты товаров, работ, 

услуг 

Порядок и срок оплаты услуг, предлагаются участником закупки: 

авансовый платеж либо отсрочка оплаты по окончании оказания 

услуг (максимальный размер авансового платежа не должен 

превышать 30% от цены договора) 

9.  Порядок, дата и время 

начала и окончания 

срока подачи заявок на 

участие в запросе 

предложений в 

электронной форме 

Дата начала подачи заявок – 22.10. 2021 г., в 19 ч. 30 мин. (местного 

времени),  

Дата окончания подачи заявок – 28 октября 2021 года в 15 часов 00 

минут (местного времени). 

Подача заявок происходит на сайте https://fond.amurobl.ru (синяя 

кнопка «Подать заявку» в правом верхнем углу сайта)  

10.  Дата и время начала и 

окончания срока 

рассмотрения заявок на 

участие в запросе 

предложений в 

электронной форме, 

порядок подведения 

Подведение итогов: 28 октября 2021 года, с 15 часов 30 минут по 17 

часов 00 минут (местного времени).  

Место рассмотрения заявок: 675004, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Зейская, 222. 

mailto:frao.amurobl@mail.ru
mailto:frao.amurobl@mail.ru
mailto:frao.amurobl@mail.ru
https://fond.amurobl.ru/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

итогов запроса 

предложений в 

электронной форме 

11.  Срок подписания 

договора 

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты размещения на 

Сайте закупочной документации 

12.  В открытом запросе 

предложений могут 

принять участие 

Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, и любое физическое лицо, 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя 

13.  Место выполнение 

работ 

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 38, 3 этаж, коридор, 

кабинеты 306, 307, 308 

14.  Особенности участия в 

закупке  

- участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в 

полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам 

процедуры закупки; 

- участник закупки должен быть зарегистрированным в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

установленном в Российской Федерации порядке;  

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов; 

- в отношении участника закупки не должна быть введена ни одна из 

процедур несостоятельности (банкротства); 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»;  

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- отсутствие на момент проведения Закупочной процедуры и подведения 

ее итогов претензионно-исковой работы Заказчика, связанной с 

неисполнением участником закупки договорных обязательств перед 

Заказчиком, за исключением случаев, когда неисполнение договорных 

обязательств стало следствием действий (бездействия) самого Заказчика. 

15.  Критерии оценки № п/п Наименование 

критерия оценки 

показатели Вес критерия, 

% 

1 ценовой Цена договора 80  

2 неценовой Квалификация 

участника 

закупки 

5 

Качество 

продукции 

5 

Условия 

исполнения 

договора 

10 

Итого 100 
 

16.  Прочая информация Данный запрос предложений не является торгами (конкурсом или 

аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Запрос 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

предложений также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право отказаться от 

всех полученных Заявок по любой причине или прекратить 

процедуру Запроса предложений в любой момент, не неся при этом 

никакой ответственности перед Участниками. Заказчик не несет 

обязанности по размещению информации о результатах 

рассмотрения предложений. 

Техническое задание (Приложение №1) на следующих 4 (четырёх) страницах   

  



Приложение №1  

к извещению от 22.10.2021 года 

 

Техническое задание 

1. Общие требования. 

.1.1. Заказчик – Некоммерческая организация «Фонд развития Амурской области». 

1.2. Подрядчик –_____________________________ (полное наименование участника 

закупки). 

1.3. Место выполнения работ: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 38, 

3 этаж, кабинеты № 306, 307, 308. 

1.4. Сроки выполнения работ: 

- Начало: с момента поступления денежных средств (аванса) Заказчика на счет 

Подрядчика; 

- Окончание: не должен превышать 30 (тридцати) дней с момента заключения 

Договора. 

1.5. Оплата производится поэтапно: 

- аванс в размере 30% от суммы договора, 

- окончательный расчет производится после подписания Акта о приемки выполненных 

работ. 

2. Подрядчик обязуется выполнить комплекс следующих работ: 

2.1. изготовление, поставка и установка мебели в кабинете № 308. 
№  Наименование Характеристика товара Кол-во  

(ед.) 

1 Мебель 

 

 

Ширина: не менее 1600 мм,  

Глубина: не менее 490 мм 

Высота: не менее 850 мм. Нижняя база. Не менее 710 мм. 

Верхняя база. 

 

Нижняя база состоит из 2-х шкафчиков. Размером: 

ширина не менее 500 мм, высота не менее 710 мм. 

Корпус выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. В 

шкафчике не менее 1 выдвижного ящика. высотой не 

менее 170 мм.  

Низ закрывается глухой дверкой. Фасадная часть 

шкафчика выполнена из МДФ толщиной не менее 16 мм. 

С покрытием  пленкой ПВХ.                       

Ручки присутствуют.  

Направляющие: шариковые с доводчиком 

Петли: с доводчиком. 

Регулируемые по высоте опоры. 

Столешницы «Скиф» не менее 1600 мм, толщиной не 

менее 38мм. 

Расстояние от столешницы до верхних шкафчиков 

закрыто МДФ с покрытием пластиком, такого же цвета 

как столешница. 

Верхняя база состоит из 3-х навесных шкафчиков. В 2-х 

шкафчиках внутри должна располагаться 1 полка.  

Размером: ширина не менее 490 мм, высота не менее 710 

мм. Корпус выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 

мм. Фасадная часть шкафчика выполнена из МДФ 

толщиной не менее 16 мм. С покрытием  пленкой ПВХ 

Цвета: Vintage Шагрень платина/Шагрень гламур, 

Паттайя тиснения «алмазная крошка». 

Ручки, петли с доводчиком. 

Так же в комплект должна входить сушка для посуды. 

1 

 

2.2. текущий ремонт в коридоре, кабинетах № 306, 307, 308: 

2.2.1. Ремонтные работы в кабинете № 306 

 
1. Стены Работа Характеристики, размеры, 

производитель кол-во ед.изм 

1.1. Окраска стен Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

63,54 кв.м 



высококачественная: краска интерьерная 

Tikkurila Harmony цвет белый (основа), 

КАТАЛОГ ЦВЕТОВ TIKKURILA 

ИНТЕРЬЕР, колер F500 (ангел) 

1.2. Демонтаж стеновой 

кафельной плитки 

Демонтаж стеновой кафельной плитки 1,6 кв.м 

1.3. Выравнивание стен Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание) из сухих растворных 

смесей толщиной до 30 мм: стен (тамбур), 

Шпатлевка Terraco Handycoat Exterior 

финишная 

1,6 кв.м 

1.4. Демонтаж короба из 

профилей и панелей 

ГКЛ 

Демонтаж короба из профилей и панелей 

ГКЛ 

2,79 кв.м. 

2. Полы Работа Характеристики, размеры, 

производитель кол-во ед.изм 

2.1. Демонтаж плинтусов 

поливинилхлоридных 

на винтах 

самонарезающих  

Демонтаж плинтусов поливинилхлоридных 

на винтах самонарезающих  
21,8 м 

2.2. 
Укладка планки 

(плитки) ПВХ 

Укладка планки (плитки) ПВХ New Age, 

производитель  ORIENT 152,4*914,4мм 

(18шт/2,5м2)  

36,235 кв.м 

2.3. 
Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: 

на винтах 

самонарезающих  

Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на винтах 

самонарезающих с мягким краем, цвет: дуб 

каменный, 2500*24*86мм, производитель 

Wimar 

22,8 м 

3. Стеновые 

панели 

Работа Характеристики, размеры, 

производитель кол-во ед.изм 

3.1. 

Изготовление и 

монтаж стеновых 

панелей согласно 

макета 

Изготовление и монтаж стеновых панелей 

согласно утвержденного макета 

(Приложение № 1), из панелей ЛДСП 

Lamarty, дуб кальяри, 2750х1830, 

соединительный профиль h-образный 

темный матовый 

20,46 кв.м. 

 

2.2.2. Ремонтные работы в кабинете № 307 
 Работа Характеристики, размеры, 

производитель кол-во ед.изм 

1. Стены 

Окраска стен 

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: краска 

интерьерная Tikkurila Harmony цвет 

белый 9 л, КАТАЛОГ ЦВЕТОВ 

TIKKURILA ИНТЕРЬЕР, колер F500 

(ангел) 

58,95 кв.м 

2. Брендирование 

Брендирование 

(нанесение 

паттернов краской 

на стене через 

трафарет согласно 

макета) 

Брендирование (нанесение паттернов 

краской на стене через трафарет 

согласно макета) согласно 

утвержденного макета (Приложение № 

2), с использованием Краска 

интерьерная Tikkurila Harmony цвет 

белый 9 л, КАТАЛОГ ЦВЕТОВ 

TIKKURILA ИНТЕРЬЕР, колер (синий, 

серый, черный, белый - подбор 

согласно цветовой палитры в 

брендбуке) 

1 

Макет 

(Приложение 

№ 2)  

3. Гардероб  Монтаж 

горизонтальной 

гардеробной стойки 

Монтаж горизонтальной гардеробной 

стойки, труба металлическая, Boyard, 

150х2,5см 

1 Шт. 

 

2.2.3. Ремонтные работы в кабинете № 308 
 Работа Характеристики, размеры, 

производитель кол-во ед.изм 



1. Стены 

Окраска стен 

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: краска 

интерьерная Tikkurila Harmony цвет 

белый 9 л, КАТАЛОГ ЦВЕТОВ 

TIKKURILA ИНТЕРЬЕР, колер F500 

(ангел) 

60,00 кв.м 

2. Брендирование 

Брендирование 

(нанесение 

паттернов краской на 

стене через трафарет 

согласно макета) 

Брендирование (нанесение паттернов 

краской на стене через трафарет 

согласно макета) согласно 

утвержденного макета (Приложение № 

2), с использованием Краска 

интерьерная Tikkurila Harmony цвет 

белый 9 л, КАТАЛОГ ЦВЕТОВ 

TIKKURILA ИНТЕРЬЕР, колер (синий, 

серый, черный, белый - подбор 

согласно цветовой палитры в 

брендбуке) 

1 

Макет 

(Приложение 

№ 2) 

2.2.4. Ремонтные работы в коридоре: 
 Работа Характеристики, размеры, 

производитель кол-во ед.изм 

1. Стены 

Окраска стен 

Окраска водно-дисперсионными 

акриловыми составами 

высококачественная: краска 

интерьерная Tikkurila Harmony цвет 

белый 9 л, КАТАЛОГ ЦВЕТОВ 

TIKKURILA ИНТЕРЬЕР, колер F500 

(ангел) 

81,14 кв.м 

2. Брендирование 

Брендирование 

(нанесение логотипа 

и паттернов краской 

на стене через 

трафарет согласно 

макета) 

Брендирование (нанесение логотипа и 

паттернов краской на стене через 

трафарет согласно макета) согласно 

утвержденного макета (Приложение№ 

3), с использованием Краска 

интерьерная Tikkurila Harmony цвет 

белый 9 л, КАТАЛОГ ЦВЕТОВ 

TIKKURILA ИНТЕРЬЕР, колер (синий, 

серый, черный, белый - подбор 

согласно цветовой палитры в 

брендбуке) 

1 

Макет 

(Приложение 

№ 3) 

 

Приложение № 1  

к Техническому заданию 

 

 

Макет стеновой панели кабинет № 306 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

к Техническому заданию 

Макет для брендирования стен в кабинетах № 307, 308 

 

 
 

 

 

Приложение № 3 

к Техническому заданию 

Макет для брендирования стен в коридоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


