
Утверждаю

И.о. Директора МАОУ Гимназия №23 

Марущева И.В.
«/

«20» декабря 2016г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ИСПОНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)

Поставка товара: Доска SMART SBM685 с пассивным лотком (интерактивная), пректор 
InFocus IN136UST, кронштейн ARM-Media Projector-8.

для нужд МАОУ Гимназия №23 г. Владимир.



Часть 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

1.1 Общие сведения

Нормативно-правовое регулирование закупок товаров, основывается на положениях Гражданского 
кодекса Российской Федерации (кроме ст. 447-449, 1057-1061), Федерального закона Российской 
Федерации от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального 
закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных федеральных законов и нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг.
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является разновидностью 
торгов и не регулируется статьями 447— 449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и статьей 17 Федерального закона РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».
Порядок проведения данной закупки устанавливается в извещении и документации на проведение 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), подготовленных в соответствии 
с требованиями п.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Лингвистическая гимназия №23 
им. А.Г. Столетова».

Способ закупки - закупка у единственного поставщика определена в соответствии с 
п.10.3 п/п 10.3.20 Закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
пятьсот тысяч (500 000) руб с НДС.

Положения о закупах товаров, работ, услуг Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения г. Владимира «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова»

1.2 Сведения о заказчике
М униципальное автономное  

общ еобразовательное учреж д ение

Наименование заказчика г. Владимира « Лингвистическая гим назия №  

23 им. А.Г. Столетова» (М А О У  Гимназия № 23)

Адрес местонахождения

600015, г. Владим ир, ул.П ариж ской Ком муны, 

Д-45 Б
ф

Юридический адрес

600015, г. Владим ир, ул.П ариж ской Ком муны, 

Д-45 Б

Адрес электронной почты Sch-23(®mail.ru
Контактный телефон, факс 540970

Контактное лицо л Карпук Т.Ю. заместитель директора по 
экономическим вопросам



1.3 Сведения о предмете закупки

1.3.1 Предмет договора с указанием количества оказываемых услуг

Поставка товара: Доска SMART SBM685 с пассивным лотком (интерактивная), пректор InFocus IN136UST, 
кронштейн ARM-Media Projector-8.

Количество и стоимость товара указаны в Приложении №1 «Спецификация», которое является 
неотъемлемой частью Договора.

1.3.2
Требования к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг, к их 
безопасности и иные требования, связанные с определением соответствия качества услуг 
потребностям Заказчика

Качество Товара должно соответствовать требованиям стандартов, относящихся к данной категории Товара 
и, при необходимости, должно быть подтверждено сертификатом.

1.3.3 Место оказания услуг Г. Владимир, ул. П ариж ской Ком м уны , д . 45 б

1.3.4 Условия и сроки (периоды) оказания услуг

Сторона
оговор  вступает в силу с мом ента его подписания С торонам и и действует до исполнения 
ми всех обязательств .

1.3.5 Сведения о начальной (максимальной) цене договора
318000  (т рист а восемьнадцат ь т ы с я ч ) рублей 00 копеек.

1.3.6
Сведения о предоставлении преференций, а также особенности участия в закупке субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Не установлены.
1.3.7 Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги

Форма оплаты:

Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика.

Платеж осуществляется в течение 30 банковских дней с момента подписания товарной накладной.

1.3.8 Источник финансирования Областной бюджет
1.3.9 Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
Цена договора включает в себя все затраты исполнителя (поставщика) по договору, включая расходы, 
налоги, сборы, прочие платежи.
1.3.10 Валюта закупки Российский рубль.

1.3.11
Срок и (или) объем 
предоставления гарантий 
на оказание услуг

В соответствии с проектом договора (Часть2) настоящей 
документации.

1.4 Требования к единственному поставщику (исполнителю, подрядчику)
1 .единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) должен соответствовать требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
оказание услуг, являющихся предметом договора;

2. единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) должен быть правомочны заключать договор;
3. в отношении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - юридического лица не должна 

проводиться ликвидация и процедура банкротства,
4. деятельность единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не должна быть приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

5. у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не должно быть 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 (единственный поставщик) 
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.
Дополнительные требования:

1.отсутствие сведений о единственном поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", а также для юридических лиц -  сведений об учредителях, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки;
2. наличие необходимой профессиональной и технической квалификации; ф

3. наличие финансовых и трудовых ресурсов для исполнения договора;
4. наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;
5. наличие опыта и положительной деловой репутации.

1.5 Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в процедуре закупки. Перечень 
сведений и документов, которые необходимо представить участникам, подтверждающих их 
соответствие предъявляемым требованиям документации.

Не установлены.

1.6

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, 
их количественных и качественных характеристик

Не устанвлены.
1.7 Сроки и место подачи заявок на участие в закупке сроки рассмотрения таких заявок

Не установлены.

1.8 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации

Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
1.9 Порядок внесения изменений в документацию
Не установлен.
1.10 Отказ от проведения открытого запроса котировок

Не предусмотрен.
1.11 Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Не установлены.

1.12 Требования к обеспечению заявки на участие в 
закупке Не установлено.

1.13 Требования к обеспечению исполнения договора Не установлено.

1.14 Срок и порядок заключения договора
Договор по результатам закупки заключается не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня 
размещения на официальном сайте и официальном сайте Заказчика извещения о проведении закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
1) Договор по результатам закупки заключается в письменной форме.
2) Заказчик передает Поставщику (исполнителю, подрядчику) 2 экземпляра подписанного договора.
3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) подписывает договор со своей стороны в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения договора от Заказчика и предоставляет подписанный экземпляр договора Заказчику.
4) Проект договора (Часть2) настоящей документации.


