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Извещение о проведении запроса предложений. 
Наименование Заказчика, его место 

нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного 

телефона 

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия 

№1 г. Кирово-Чепецка», 613045, Кировская область г. Кирово-Чепецк пр. Мира дом 52, 

gimns1@mail.ru, (83361) 53142, 54093 

Описание потребностей Заказчика в 

закупках 

Замена существующих оконных блоков в большом спортивном зале в соответствии с 

техническим заданием (Приложение №1). Демонтаж оконных конструкций, монтаж ПВХ 

конструкций, установка подоконников, установка отливов, установка внутренних и внешних 

откосов сэндвич панелями, вывоз мусора. ПВХ изделия соответствуют требованиям ГОСТ 30674-

99 п.п.5-8, ГОСТ 23166-99 п.п. 4-8. Монтаж производится в соответствии с ГОСТ 30971-2012. 

Количество: 8 окон (4 окна 4700 мм х 5400 мм, 4 окна 4700 мм х 2100 мм). 

Гарантийный срок на изделия и выполненные монтажные работы составляет 5 лет.    

Техническое задание приведено в Приложении №1 к данному извещению. 

Место: большой спортивный зал. 

Условия поставки: поставка за счет подрядчика, Сроки установки: 14.11.2015 - 22.11.2015  

Начальная (максимальная) цена договора, 

сроки и порядок оплаты 

720 тыс. рублей, в том числе с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей, включая стоимость материалов и доставку. 

Заказчик оплачивает выполненные работы после подписания акта о приемке выполненных работ, 

Справки о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и на основании счета-фактуры. 

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

течение 30 календарных дней на основании счёта и подписанного сторонами акта об оказании 

услуг. 

Критерии для оценки предложений (см. 

приложение №3) 

а) цена договора; 

б) срок выполнения работ; 

в) опыт выполнения работ по замене существующих оконных блоков; 

г) обеспеченность материально-техническими ресурсами. 

Методика оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание, значимость и 

порядок оценки приведены в Приложении №3 к данному извещению. 

Форма, порядок, место, даты начала и 

окончания срока подачи предложений на 

участие в процедуре закупки 

Заявка подается в письменной форме в соответствии с Приложением №2 к данному извещению. 

Начало приема заявок: 22 октября 2015 года. Срок окончания подачи заявок: 29 октября 2015 года 

15-00. 

Срок заключения договора. Не ранее 3 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки заявок. 

Требования к участникам закупок  Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, 
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выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели. 

Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся объектом закупки; 

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки 

на участие в процедурах закупок; 

- отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 

- отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание 
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произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных. 

 

Настоящее извещение не дает никаких прав участникам закупок и не влечет возникновения никаких обязанностей у 

Заказчика, кроме непосредственно указанных в извещении. 
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Приложение №1 

Техническое задание 

на замену существующих оконных блоков в большом спортивном зале  

КОГОАУ «Гимназия №1» 

 

№ 

п/п 
Виды работ Ед. изм. 

Кол-

во 

Замена оконных блоков 

1. Демонтаж ранее установленных деревянных оконных блоков с 

водоотливами и подоконными досками 

м.кв. 141,0 

2. Установка оконных блоков из ПВХ профилей (ГОСТ 30674-99): 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 

2 м.кв. двухстворчатых   

Применить:  4 окна 4700 мм х 5400 мм: блок оконный пластиковый. 

Количество и расположение створок согласовывается с заказчиком,  

две нижние створки - поворотно–откидные, остальные – глухие. 

 4 окна 4700 мм х 2100 мм: блок оконный пластиковый. Количество и 

расположение створок согласовывается с заказчиком, створки глухие.  

Профиль шириной 71мм, стеклопакет двухкамерный 36мм с 

низкоэмиссионным стеклом. 

  

м.кв. 141,0 

3. Монтаж оконных водоотливов из оцинкованной стали, цвет белый М.п. 37,6 

4. Установка подоконных досок из ПВХ (ГОСТ 30674-99) М.п. 39,2 

5. Облицовка внутренних и наружных оконных откосов сэндвич-панелями  М.п. 195,2 

6.  Вывоз и утилизация строительного мусора  Факт. 
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Приложение №2 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 

 

На бланке организации 

Дата, исх. Номер 

Заказчику: 

наименование заказчика 

 

 

Уважаемые господа! 

 

1. Изучив, извещение о проведении запроса предложений № _____ и документацию о 

проведении запроса предложений на право заключения договора ___________________, 

размещенные в Единой информационной системе для размещения закупок товаров, работ, 

услуг по адресу: www.zakupki.gov.ru, принимая установленные в них требования и условия, 

__________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника процедуры конкурентной закупки с указанием 

организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество участника 

процедуры конкурентной  закупки (для физического лица) 

в лице 

______________________________________________________________________________, 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании 

_______________________________________________________________________________ 

(Устава, доверенности №__ от __) 

подачей настоящей Заявки выражает согласие на участие в запросе предложений и готовность, 

в случае признания победителем, заключить Договор на (выполнение работ) 

__________________________________________________________________________________, 

(предмет договора с указанием наименования выполняемых работ) 

на условиях: 

№ 

п/п 

Условия заявок на участие в запросе 

предложений  

[указываются сведения являющиеся 

критериями рассмотрения и оценки заявок 

на участие в запросе предложений, например] 

Предложения участника 

1.  Цена заявки, руб. с НДС [указать цену договора] 

2.  Срок выполнения работ 
[указать начало и окончание 

выполнения работ и срок в рабочих 

днях] 

3.  
Опыт выполнения работ по замене 

существующих оконных блоков 
[указать количество договоров, 

сопоставимого характера] 

4.  
Обеспеченность материально-техническими 

ресурсами. 
[указать наличие материально-

технических ресурсов] 

5.  Гарантийный срок, мес. [указать гарантийный срок] 

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует 

до «___» __________ 20___ года. 
 

Настоящим подтверждаем, что 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки) 

не является организацией, которая находится в процессе ликвидации, не признана по решению 

арбитражного суда несостоятельной (банкротом), не является организацией, на имущество 

http://www.zakupki.gov.ru/
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которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая 

деятельность, которой приостановлена, не имеет задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период.* 

К настоящей Заявке прилагаются документы по Описи на ____ лист__. 

 

_______________________    ____________________     /_____________/ 

(должность)                   ФИО)                                     (подпись) 

 

М.П.*информация указанная в данном абзаце может быть представлена в форме 

отдельных документов 
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Приложение № 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ИХ 

СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев: 

а) цена договора – 60%; 

б) срок выполнения работ – 10%; 

в) опыт работ – 15%; 

г) обеспеченность материально-техническими ресурсами – 15%.   

 

 

Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: 

Ri – итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке; 

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена договора»; 

Rqi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки выполнения работ»; 

Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «опыт работ»; 

Rmi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «обеспеченность материально- 

 техническими ресурсами». 

 

 

 

Ka - значимость критерия «цена договора»; 
Kq - значимость критерия «сроки выполнения работ»; 
Kс - значимость критерия «опыт работ»;  

Km - обеспеченность материально-техническими ресурсами. 

 

 

Рейтинг заявок: 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой 

по математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов 

применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в 

процентах, деленному на 100. 

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, установленному в запросе предложений, умноженных на их значимость. 

 
Ri = Ka x Rai + Kq x Rqi + Kc x Rci + Km x Rmi 

 

где: 

Ri – итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке; 

Ka, Kq, Kс, Km  – значимость соответствующего критерия; 

Rai, Rqi, Rсi, Rmi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по соответствующему критерию. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

Порядок оценки заявок по критериям: 

1. Цена договора  
Значимость критерия: 60% 

Начальная максимальная цена договора - 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп. 

При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не 
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допускается. 

Лучшим условием исполнения договора по критерию «цена договора» признается заявка 

участника процедуры конкурентной закупки с наименьшей ценой договора. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: 

 

Rai =  
Amin 

*100 
Ai 

 

где: 

iRa  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Ai
- цена договора, i-го участника процедуры конкурентной закупки; 

Amin
- минимальная цена договора, участника процедуры конкурентной закупки. 

 

2. Сроки выполнения работ 

Значимость критерия: 10% 

Сроки (периоды) выполнения работ: с 14.11.2015 по 22.11.2015 включая выходные 

дни. При ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств по оплате, срок 

выполнения  работ может быть продлен на период просрочки. 

Содержание: для определения рейтинга заявки по критерию «сроки выполнения работ» в 

настоящей Документации устанавливается единица измерения срока выполнения работ в днях. 

При оценке заявок по одному сроку поставки лучшим условием исполнения договора по 

критерию «сроки выполнения работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки выполнения работ», 

определяется по формуле: 
 

100*
minF

Fi

i
Rq  

где: 

Rqi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Fmin - минимальный срок в единицах измерения срока; 

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку, в единицах измерения срока. 

 

 

3. Опыт работ 

Значимость критерия: 15%.  

Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет; 

Подтверждение опыта аналогичных работ не менее 3 (трех) лет. Rc максимальное = 35 

баллов.  

Для определения рейтинга заявки по критерию «опыт участника» Rci в настоящей 

Документации по данной системе используются следующая шкала предельных величин 

значимости показателей оценки: 

3 (три) года включительно, допуск к участию - 0 баллов; 

от 3 до 5 лет - 10 баллов; 

от 5 до 8 лет - 25 баллов; 

выше 8 лет - 35 баллов. 

 

4. Обеспеченность материально-техническими ресурсами 

Значимость критерия: 15%.  

 Показателями нестоимостного критерия оценки "Обеспеченность материально-

техническими ресурсами" являются: 

1) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых 

для выполнения работ, оказания услуг; 



Страница 9 из 10 

 

2) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у 

участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, 

технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг; 

3) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; 

4) деловая репутация участника закупки. 

  

4.1. Критерий "квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), 

предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг" использует следующую шкалу 

предельных величин значимости показателей оценки: 

 

- опыт работ руководителей и ключевых специалистов в сфере выполнения работ, 

указанных в извещении о закупке  от 3 до 5 лет - 0 баллов; 

- опыт работ руководителей и ключевых специалистов в сфере выполнения работ, 

указанных в извещении о закупке  от 5 до 10 лет - 5 баллов; 

- опыт работ руководителей и ключевых специалистов в сфере выполнения работ, 

указанных в извещении о закупке  более 10 лет - 10 баллов. 

 

4.2 Критерий "обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части 

наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, 

технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг" 

использует следующую шкалу предельных величин значимости показателей оценки: 

 

- наличие у участника закупки дублируемых производственных мощностей, 

технологического оборудования, инструмента, необходимого для выполнения работ, указанных 

в извещении о закупке - 10 баллов. 

 

4.3 Критерий "обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами" использует 

следующую шкалу предельных величин значимости показателей оценки: 

 

- наличие  1 или более  рабочих, незадействованных в указанных в извещении о закупке 

работах, но при необходимости привлекаемых и способных выполнить данные работы, 

имеющих опыт и квалификацию - 5 баллов; 

- наличие более 1 бригады рабочих, способных выполнить работы указанные в 

извещении о закупке, имеющих опыт и квалификацию - 10 баллов. 

 

4.4 Критерий "деловая репутация участника закупки" использует следующую шкалу 

предельных величин значимости показателей оценки: 

 

- отсутствие претензий по некачественному, несвоевременному, несоответствующего 

техническому заданию выполнению работ участником закупки на раннее выполненных 

объектах работ за период 3 последних лет  - 10 баллов. 

 

Рейтинг нестоимостного критерия оценки "Обеспеченность материально-техническими 

ресурсами" Rm определяется по формуле: 
Rmi =  Rm1i + Rm2i + Rm3i + Rm4i 

 

где: 

Rmi – рейтинг нестоимостного критерия оценки "Обеспеченность материально-

техническими ресурсами", присуждаемый i-й заявке; 

Rm1i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "квалификация трудовых 

ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для выполнения работ, 

оказания услуг"; 

Rm2i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "обеспеченность участника 



Страница 10 из 10 

 

закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки 

собственных или арендованных производственных мощностей, технологического 

оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг"; 

Rm3i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "обеспеченность участника 

закупки трудовыми ресурсами"; 

Rm4i – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "деловая репутация участника 

закупки". 

 

Для подтверждения вышеприведенных данных участник закупки предоставляет справку 

произвольного образца. Достоверность данных может быть проверена Заказчиком при 

заключении договора на выполнение работ. 

 

 


