Извещение
о проведении отбора поставщиков ( исполнителей, подрядчиков)
Номер извещения:

1

Способ размещения
заказа:
Заказчик
Наименование:

Упрощенные процедуры

Место нахождения:

Российская Федерация, 614551, Пермский край, Пермский р-н, с. Бершеть,
ул.Молодежная, 2, -

МОУ Бершетская средняя общеобразовательная школа

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 614551, Пермский край, Пермский р-н, с. Бершеть,
ул.Молодежная, 2, Контактная информация
Размещение заказа осуществляется заказчиком
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 614551, Пермский край, Пермский р-н, с. Бершеть,
ул.Молодежная, 2, Адрес электронной
почты:

bersh54@mail.ru

Телефон:

+7 (342) 2973713

Факс:

+7 (342) 2973713

Контактное лицо:
Орлова Любовь Ивановна
Место и срок проведения отбора поставщиков ( исполнителей, подрядчиков)
Место
приема
Российская Федерация, 614551, Пермский край, Пермский р-н, с. Бершеть,
заявок
ул.Молодежная, 2, - 1 этаж кабинет секретаря
МОУ Бершетская средняя общеобразовательная школа
Срок подачи заявок

c 14.05.2012 по 20.06.2012

Порядок
предоставления
документации:

В письменном виде (в рабочее время с 8-30 до 16-00 часов местного
времени)

Официальный сайт,
http://bershet-perm.ucoz.ru/
на
котором
размещена
информация
о
проведении отбора
поставщиков
(исполнителей,
подрядчиков)
Информация о проведении отбора поставщиков ( исполнителей, подрядчиков)
Место рассмотрения
Российская Федерация, 614551, Пермский край, Пермский р-н, с. Бершеть,
заявок на участие в
ул.Молодежная, 2, - 2 этаж, кабинет бухгалтерии
отборе поставщиков
МОУ Бершетская средняя общеобразовательная школа
(исполнителей,
подрядчиков)
Дата рассмотрения
заявок на участие в
отборе поставщиков
(исполнителей,
подрядчиков)

21.06.2012 в 11.00 местного времени

Место
итогов

подведения

Российская Федерация, 614551, Пермский край, Пермский р-н, с. Бершеть,
ул.Молодежная, 2, - 2 этаж кабинет бухгалтерии
МОУ Бершетская средняя общеобразовательная школа

Дата
итогов

подведения

21.06.2012

Опубликовано:

14.05.2012

ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В

проведении
подрядчиков)

отбора

поставщиков

ФОРМА.1. Форма Титульного листа заявки на участие в
поставщиков ( исполнителей, подрядчиков)

(исполнителей,

проведении отбора

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОСТАВЩИКОВ (
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПОДРЯДЧИКОВ)

Перечень товаров, работ, услуг закупаемых для
нужд учреждения
Наименование участника размещения заказа
(Ф.И.О. для физического лица)
Почтовый адрес

ФОРМА 2. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОСТАВЩИКОВ (
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПОДРЯДЧИКОВ)
Перечень товаров, работ, услуг закупаемых для
нужд учреждения
№
п/п

Заголовок документа

Реквизиты
документа (номер,
дата выдачи
(составления))

Количество
листов

Номер листа

1
2
3
4
5
…

ИТОГО

ИТОГО__________________________________________________________________ документов.
(цифрами и прописью)

Количество листов в заявке
______________________________________________________________.
(цифрами и прописью)

Дата «______»_________________2012г.

Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые
представлены участником размещения заказа в составе заявки

ФОРМА 4. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
1.

Фирменное наименование (наименование)

2.

Организационно-правовая форма

3.

Юридический адрес, телефон
официальный сайт, адрес электронной почты

4.

Фактический адрес, телефон,
официальный сайт, адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя, телефон,

5.

6.

Предоставить выписку из ЕГРЮЛ или нотариально
заверенную копию такой выписки полученную не ранее чем за
30 дней до дня размещения на официальном сайте учреждения
извещения о проведении отбора поставщиков ( исполнителей,
подрядчиков)

Предоставить копию 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 отбора поставщиков (
исполнителей, подрядчиков) без доверенности. В случае, если
от имени участника отбора должна содержать доверенность на
осуществление действий от имени участника отбора,
заверенную печатью и подписанную руководителем или
уполномоченным этим руководителем лицом или нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае , если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем участника отбора, заявка на участие
проведения отбора должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

5.

Банковские реквизиты

7.

ИНН/КПП

Непроведение ликвидации участника размещения
8. заказа и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа банкротом
и об открытии конкурсного производства
Неприостановление
деятельности
участника
размещения
заказа
в
порядке,
предусмотренном
9.
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
10. внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25% балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период

Указать проводится/не проводится

Указать приостановлена/не приостановлена

Указать размер задолженности
___________ руб. _________%
Предоставить справку из ИФНС, полученную не ранее чем за
60 дней до срока окончания приема заявок на участие в отборе
поставщиков

11

Регистрация в качестве юридического лица не
позднее чем за полгода до даты размещения
извещения о размещении заказа на
официальном сайте учреждения.

копия свидетельства о государственной
регистрации, заверенную участником
отбора или нотариально

12

Наличие за последний год, предшествующий
размещению информации о размещении заказа
на официальном сайте учреждения, опыта
выполнения не менее одной аналогичной
поставки товара, работ, услуг.

копии договоров,
актов, благодарственных писем

13

Наличие квалификационного персонала,
Документы, подтверждающие наличие
производственных мощностей, технологий и т.п опыта

14

15

Право участника размещения заказа на
поставку товара, производителем которого он
не является
Право участника размещения заказа на
оказание услуг по лицензируемым видам
деятельности

Документы подтверждающие фирменные
гарантии производителя товара (копии)
при необходимости
Документы подтверждающие
лицензирование (копии, заверенные
нотариально)

Подпись руководителя (или уполномоченного лица) ____________ (расшифровка подписи)
МП
Дата

ФОРМА 5. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

1.

Ф.И.О. паспортные данные, телефон,
индивидуального предпринимателя

2.

Адрес, официальный сайт, адрес электронной
почты

3.

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

4.

Банковские реквизиты

5.

ИНН

6.

Сведения об участии в судебных разбирательствах

7.

8.

Предоставить выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную
копию такой выписки полученную не ранее чем за 30 дней до
дня размещения на официальном сайте учреждения извещения
о проведении отбора поставщиков ( исполнителей,
подрядчиков)

При наличии

Указать проводится/не проводится

Неприостановление
деятельности
участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном
Указать приостановлена/не приостановлена
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях
Отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в Указать размер задолженности
бюджеты любого уровня или государственные ___________ руб. _________%
внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 25% балансовой Предоставить справку из ИФНС, полученную не ранее чем за
стоимости активов участника размещения заказа по 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в отборе
данным бухгалтерской отчетности за последний поставщиков
завершенный отчетный период

9

Регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя не позднее чем за полгода до
даты размещения извещения о размещении
заказа на официальном сайте учреждения.

копия свидетельства о государственной
регистрации, заверенную участником
отбора или нотариально

10

Наличие за последний год, предшествующий
размещению информации о размещении заказа
на официальном сайте учреждения, опыта
выполнения не менее одной аналогичной
поставки товара, работ, услуг.

копии договоров,
актов, благодарственных писем

11

Наличие квалификационного персонала,
Документы, подтверждающие наличие
производственных мощностей, технологий и т.п опыта

12

13

Право участника размещения заказа на
поставку товара, производителем которого он
не является
Право участника размещения заказа на
оказание услуг по лицензируемым видам
деятельности

Документы подтверждающие фирменные
гарантии производителя товара (копии)
при необходимости
Документы подтверждающие
лицензирование (копии, заверенные
нотариально)

Подпись индивидуального предпринимателя ____________ (расшифровка подписи)
МП
Дата

