Извещение о закупке
(запрос цен)

Микрокредитная компания «Сахалинский Фонд
Развития предпринимательства»
ИНН: 6501287362 ОГРН: 1166500050881
Адрес: 693023, г. Южно-Сахалинск,
ул. Емельянова А.О., д. 6.
Тел. 8(4242) 67-19-01
E-mail: export65@sakhalin.gov.ru.
Организация
участия
одного
субъекта
предпринимательства
Сахалинской
области
на
индивидуальном
стенде,
в
Международной
туристической выставке International Travel Expo,
проводимой в Китайской Народной Республике,
г. Гонконг, в период с 06.08.2020 по 09.08.2020г.
Организация участия включает:
- аренду выставочных площадей и оборудования для
одного индивидуального стенда из расчета не менее 4
(четырех) квадратных метров;
- застройку и сопровождение индивидуального
стенда, в том числе включая разработку дизайнпроекта
выставочного
стенда,
аккредитацию
застройщика,
изготовление
конструкционных
элементов стенда, транспортировку конструкционных
Предмет закупки
элементов и материалов, монтаж, создание и демонтаж
временной выставочной инфраструктуры стенда,
оформление и оснащение стенда, включая аренду
необходимого оборудования и мебели, другое;
- оплату регистрационных сборов за представителей
субъектов малого и среднего предпринимательства,
техническое и лингвистическое сопровождение
переговоров в рамках выставочно-ярмарочного
мероприятия,
в
том
числе
организацию
последовательного перевода для участников, из
расчета не менее чем 1 (один) переводчик для 3 (трех)
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- подготовку презентационных материалов в
электронном виде для субъекта малого и среднего
предпринимательства.
Участник запроса цен может подать только одну
ценовую Заявку в отношении предмета запроса.
Ценовая Заявка подается в письменном виде.
Ценовая Заявка должна содержать:
- наименование, сведения об организационноТребования к содержанию и форме
правовой форме, о месте нахождения, юридический и
заявки на участие в закупке
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя. отчество, паспортные данные сведения о месте
жительства (для индивидуального предпринимателя),
номер контактного телефона, адрес электронной
почты;
- сведения и документы, подтверждающие
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
заказчика

соответствие Участника запроса цен требованиям,
установленным в запросе цен, если таковые
требования установлены;
- предложенная цена товаров (работ, услуг)
Участником запроса цен, которая не превышает
максимальную цену, установленную в Извещении и
Документации о запросе цен.
- согласие Участника заключить договор на тех
условиях, которые указаны в Извещении о проведении
запроса цен.
В случае поступления двух и более ценовых Заявок
от одного Участника запроса цен, такие Заявки не
рассматриваются, о чем делается соответствующая
запись в протоколе рассмотрения заявок на участие в
запросе цеп. Возврат таких Заявок не производится.
Ценовые Заявки, поступившие после окончания
срока подачи Заявок, не рассматриваются, о чем
делается соответствующая запись в протоколе
рассмотрения ценовых Заявок. Возврат таких Заявок не
производится.
Требования к описанию участниками
закупки
поставляемого
товара,
который
является
предметом
конкурентной
закупки,
его
функциональных
характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественных
и
качественных
характеристик,
требования
к
описанию участниками такой закупки
выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом
конкурентной
закупки,
их
количественных
и
качественных
характеристик

Ценовая
заявка
должна
соответствовать
требованиям, указанным в Извещении о запросе цен.

Место, условия и сроки (периоды)
Китайская Народная Республика, г. Гонконг, в период с
поставки товара, выполнения работы,
06.08.2020
по
09.08.2020г.
Международная
оказания услуги
туристическая выставка International Travel Expo.
Оплата производится в рублях РФ, в следующем
порядке и сроки:
- предоплата 30 % от цены договора, не позднее чем за
Форма, сроки и порядок оплаты
10 дней до начала Международной туристической
товара, работы, услуги
выставки International Travel Expo.
- остаток 70 % от цены договора оплачивается в
течение 10 рабочих дней с момента подписания акта
приемки-сдачи услуг.
Сведения о начальной (максимальной) 1 000 000,00 (один миллион) рублей.
цене договора (цена лота), либо
формула
цены,
устанавливающая
правила расчета сумм, подлежащих
уплате
заказчиком
поставщику
(исполнителю, подрядчику) в ходе
исполнения договора, и максимальное
значение цены договора, либо цена
единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора

Место подачи заявок: 693023, г. Южно-Сахалинск,
ул. Емельянова А.О., д. 6.
Место, дата, время начала, дата, E-mail: export65@sakhalin.gov.ru.
время окончания срока подачи заявок Дата начала подачи заявок: 29.06.2020, с 09:00 ч.
на участие в закупке (этапах закупки)
(время Сахалинское).
Дата окончания срока подачи заявок: 06.07.2020., в
18:00 ч. (время Сахалинское).
По итогам рассмотрения и оценки ценовых Заявок
оформляется протокол заседания Комиссии по
закупкам.
Валюта процедуры закупки, включая
Российский рубль.
валюту договора. Язык закупки
Русский язык.
Участник
процедуры
закупки
должен
соответствовать следующим требованиям:
1)
правомочны на заключение договора в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации или законодательством
иностранного
государства
их
регистрации
(гражданства), в том числе лица, полномочия которых
закреплены в надлежаще оформленной доверенности;
2)
непроведение ликвидации в отношении
российского юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда (в отношении российского
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя) о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства;
Требования к участникам такой
3)
неприостановление
деятельности
в
закупки
порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации об административных правонарушениях;
4)
отсутствие
сведений
в
реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном
Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок»
5) наличие
необходимых
лицензий,
сертификатов для поставки товаров, проведения
работ
и
оказания
услуг,
подлежащих
лицензированию или сертификации в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Формы, порядок, срок предоставления
участникам
закупки
разъяснений Разъяснение описывается в «Положение о порядке
закупки товаров (работ, услуг) микрокредитной
положений документации о закупке
компанией
«Сахалинский
Фонд
развития
предпринимательства».
Порядок подведения итогов закупки
(этапов закупки)

Дата, место рассмотрения заявок
участников закупки и подведения
итогов закупки. Порядок подведения
итогов закупки

Дата рассмотрения заявок
и подведения итогов
закупки: 08.07.2020 г.
Место рассмотрения: Сахалинская область, г.ЮжноСахалинск, ул. Емельянова, д.6

Порядок
проведения:
Решение
принимается
Закупочной комиссией, оформляется протоколом
заседания.
Победителем в проведении запроса цен признается
Участник закупки, соответствующий требованиям
документации о проведении запроса цен и
Порядок оценки и сопоставления
предложивший самую низкую цену договора.
заявок на участие в такой закупке
В случае если самая низкая цена договора была
предложены несколькими Участниками закупки,
победителем признается тот Участник, заявка которого
поступила ранее остальных заявок.
Запрос цен признается несостоявшимся в случае,
если:
- не было подано ни одной ценовой заявки;
- подана только одна ценовая заявка;
- ни одна из поступивших ценовых не признана
соответствующей требованиям документации о
Признание процедуры закупки
запросе цен.
несостоявшейся
В случае признания запроса цен несостоявшимся
Заказчик вправе заключить договор с единственным
участником запроса цен, заявка которого соответствует
требованиям Документации о запросе цен, либо вправе
провести повторный запрос цен или провести Закупку
иным способом, в том числе путем заключения
договора с единственным поставщиком.
https://fsrp-sakhalin.ru/
Официальный сайт, на котором
https://export65.ru/
размещена информация о закупке

