
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОСТАВКУ И 

СБОР ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД 

РАЗВИТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Наименование сведений Значения сведений 

1. Форма проведения закупки Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номера контактных телефонов заказчика 

2.1.Наименование  Некоммерческая организация «Фонд развития 

Амурской области» 

2.2. Место нахождения 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Зейская, д. 287 

2.3. Почтовый адрес 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Зейская, д. 287 

2.4. Адрес электронной почты frao.amurobl@mail.ru 

2.5. Контактное лицо, номера 

контактных телефонов 

(4162) 77 77 78 – Анненкова Марина 

Викторовна 

2.6.Адрес сайта размещения открытого 

запроса предположений 

https://fond.amurobl.ru 

3. Предмет договора  

3.1 Предмет закупки Поставка и сбор офисной мебели 

3.2. Предмет договора Поставка офисной мебели, в количестве 9 шт. 

(далее - Товар), согласно техническим 

характеристикам, указанным в Техническом 

задании и приложениях к нему 

3.3. Количество поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

9 шт. 

3.4. Требования к качеству, 

техническим характеристикам поставки 

товаров, выполнения работ, ее 

безопасности, к функциональным 

характеристикам(потребительским 

свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к 

результатам (услуги) 

Требования к закупаемой продукции: 

установлены в Техническом задании. 

Требования к условиям исполнения договора: 

установлены в Техническом задании, Проекте 

договора. 

 

4. Место выполнения работ/оказания 

услуг/поставки товара 

675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Зейская, д. 222 

5. Сроки поставки товара/выполнения 

работ/оказания услуг 

Поставка не позднее 25 мая 2021 года 



6. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата по Договору производится поэтапно 

путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика следующим 

образом: 

- Заказчик оплачивает Поставщику аванс в 

размере 30% от суммы, установленной 

Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента подписания Договора на основании 

выставленного Поставщиком счета. 

- Окончательный расчет производится в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после 

подписания Сторонами Акта приема-передачи 

поставленного Товара, на основании товарной 

накладной, счета и счета-фактуры путем 

перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 

6.1.Порядок формирования цены 

договора 

В цену договора включены: все затраты, 

связанные с выполнением всех обязательств по 

договору, стоимость товара, стоимость 

доставки, а также другие затраты связанные с 

выполнением договора, включая все 

обязательные налоги и сборы. 

Неучтенные затраты, связанные с исполнением 

договора, но не включенные в предлагаемую 

цену договора, не подлежат оплате Заказчиком. 

6.2. Сведения о начальной (максимальной 

цене) договора 

Не установлена 

7. Порядок, дата и время начала и 

окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок в 

электронной форме 

Дата начала подачи заявок – 30 апреля 2021 г., 

в 09 ч. 00 мин. (местного времени), дата 

окончания подачи заявок – 17 мая 2021 года в 

10 часов 00 минут (местного времени). 

Подача заявок происходит на сайте 

https://fond.amurobl.ru 

7.1.Изменения в извещение о закупке, 

документацию о закупке 

Решение может быть принято в любое время, до 

даты и времени окончания срока подачи заявок. 

Изменения размещаются на официальном сайте 

в течение двух дней со дня принятия решения о 

внесении изменений в извещение, 

документацию. 

7.2.Срок действия заявки 5 дней с даты открытия доступа. 

8. Дата и время начала и окончания 

срока рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок в 

электронной форме, порядок 

подведения итогов запроса 

котировок в электронной форме 

С 12 часов 30 минут 17 мая 2021 года по 13 

часов 00 минут 17 мая 2021 года, подведение 

итогов - 17 мая 2021 года 

Место рассмотрения заявок: 675004, Амурская 

область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 287.  

9. Обеспечение договора Не установлено 

10. Срок подписания договора Не позднее двадцати дней с даты размещения 

на Сайте закупочной документации 



11. Срок, в течение которого Заказчик 

вправе отказаться от проведения 

запроса предложений в 

электронной форме 

Запрос предложений в электронной форме 

может быть прекращен в любой момент, вплоть 

до срока окончания подачи заявок, без 

объяснения причин. Заказчик не несет при этом 

никакой ответственности перед любыми 

юридическими и физическими лицами, 

которым такое действие может принести 

убытки 

12. Срок подачи запросов на 

разъяснения закупочной 

документации 

Дата начала подачи запросов на разъяснения 

положений закупочной документации – 30 

апреля 2021 года, срок окончания подачи 

запросов на разъяснения положений 

закупочной документации – 11 мая 2021 

13. В открытом запросе предложений 

могут принять участие 

Любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, либо любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель  

14. Требования к участникам закупки Участник закупки должен  

- обладать гражданской правоспособностью в 

полном объеме для заключения и исполнения 

договора по результатам процедуры закупки; 

- 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 государства 

по месту его нахождения, месту выполнения 

работ (оказания услуг) и законодательством 

Российской Федерации (для иностранных 

участников).); 

- обладать необходимыми разрешительными 

документами (лицензиями, свидетельствами о 

допуске на поставку товаров, выполнение работ 

или оказание услуг) 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); 



- 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. 

- отсутствие фактов неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения Участником 

закупки обязательств по исполнению 

договоров, заключенным с Заказчиком, за 

последние три года, предшествующие дате 

размещения на Сайте Закупочной 

документации. 

15. Документы, подтверждающие 

соответствие продукции 

требованиям 

Документы, подтверждающие соответствие 

требованиям: 

- выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или копия такой выписки 

(для юридических лиц) либо выписка из 

единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копия 

такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для 

иностранных лиц), содержащие актуальную 

информацию на день подачи заявки 

 


