ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №______
на оказание услуг по копировально-множительным работам
Наименование заказчика:
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Юридический адрес:
119991, г. Москва, В-49. ГСП-1, Ленинский
проспект, дом 9.
E-mail: info@gost.ru
Контактные лица от Заказчика:
Кожин Дмитрий Викторович, (499) 236-53-29 dkozhin@gost.ru
Источник финансирования услуги - федеральный бюджет.
Форма котировочной заявки (Приложение № 2):
Котировочная заявка подается заказчику в форме бумажного документа
общедоступной почтовой связью, нарочным или в электронном виде.
Котировочная заявка, представленная участником размещения заказа в
форме бумажного документа, должна быть подписана и скреплена
соответствующей печатью.
Подача котировочной заявки в форме электронного документа,
подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, осуществляется путем направления заказчику
(уполномоченному органу, специализированной организации) по
электронной почте dkozhin@gost.ru
Наименование, характеристики, качество и объем оказываемых
услуг: оказание услуг по проведению копировально-множительных работ
для нужд Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
Место оказания услуг: г. Москва, Ленинский проспект, дом 9.
Код услуг - 7499000
Срок оказания услуг: с 01.07.2011 г. по 31.12. 2011 г. Начальная
(максимальная) цена: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек. Структура цены:
Цена контракта должна быть указана
в рублях Российской
Федерации, с учетом затрат на уплату налогов, сборов и других
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обязательных платежей. Цена контракта остается неизменной до момента
исполнения обязательств по контракту.
Все издержки и затраты,
связанные с исполнением своих обязательств, исполнитель несѐт за свой
счѐт.
Срок подачи котировочных заявок: в случае вашего согласия
принять участие в оказании услуг, просим представить котировочную
заявку (котировку цен), подготовленную в точном соответствии с
приложенной формой, c «16» июня 2011г. по «27» июня 2011 г. в рабочие
дни с 10-00 до 17-00 ч., в пятницу с 10-00 до 15-00 ч., в предпраздничные
дни с 9-00 до 15-00 ч. (время московское).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
«27» июня 2011 г. в 10-00 ч.
Ответственный за прием заявок Кожин Дмитрий Викторович, т.
(499) 236-53-29.
Место подачи котировочных заявок:
г. Москва, Ленинский проспект, д. 9, Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии.
Форма, сроки и порядок оплаты оказываемых услуг:
Оплата осуществляется безналичным расчетом в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания сторонами акта приѐма-сдачи
оказанных услуг на основании предъявленного исполнителем счѐта.
Срок подписания победителем государственного контракта
(Приложение № 3):
не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем
через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Форма котировочной заявки.
Приложение № 3. Проект государственного контракта.
Приложение № 4. Расчѐт - обоснование.
Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии

В.Н. Крутиков

Начальник Управления делами

Ю.А. Козлов
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Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по копировально-множительным работам
Услуга должна предоставляться в соответствии с «Инструкцией по
делопроизводству в центральном аппарате Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии», при этом должны
соблюдаться правила хранения принятых в работу документов,
соблюдаться правила эксплуатации оборудования и техника безопасности.
Наименование

Требования Заказчика

Наименование, характеристики,
перечень оказываемых услуг

1. Оказание услуги по копировальномножительным работам в помещении
заказчика по адресу: г. Москва,
Ленинский пр-т, 9 на оборудовании
заказчика:
- цифровая копировальная техника
- 4,
- цифровой дубликатор DD-35
- 1,
- ризограф Riso MZ 970 с двухцветной
печатью
-1
- фальцовочная машина
- 1,
- машина проволокошвейная БПШ
- 1,
- резак Ideal 1058
- 1,
-термопереплетная машина
Tehrmo-310Е
-1,
- электростеплер Rapid 5880
- 1.
2. Обеспечение своевременного и
качественного выполнения
копировальных и множительных работ
для структурных подразделений
Федерального агентства:
- выполнение копировальных и
множительных работ, сборка и
брошюровка готовой продукции,
фальцовка с проверкой качества,
сталкивание и подборка материала,
шитье блоков на проволокошвейной
машине в две скобы.
3. Организация приема технической и
служебной документации для
копирования и размножения, учет
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поступления материалов от
подразделений, сдача готовой продукции
заказчикам.
4. Определение потребности участка
оперативной полиграфии в расходных
материалах, в необходимости проведения
ремонта и профилактики оборудования и
составление заявок на их проведение.
5. Объем работы - 2500 листов в день
формата А4, А3 плотностью от 80 до 200
q/кв.м:
- размножение документов;
- брошюрование документов;
- изготовление бланков.
6. Услуга должна оказываться ежедневно
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов
7. Ежемесячное представление
Федеральному агентству отчетных
документов на оказываемые услуги.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

В.Н. Крутиков

Начальник
Управления делами

Ю.А. Козлов
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Приложение № 2
(Котировочная заявка подается на бланке фирмы-поставщика)
№________(исходящей регистрации организации поставщика)
От «____»_____________ 20____ г.

Заказчик: Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии
119991, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 9
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на размещении заказа на оказание услуг по копировально-множительным
работам
Изучив извещение № _____________ о проведении запроса котировок, мы
(наименование организации)

предлагаем осуществить оказание услуги по копировально-множительным
работам по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
№ п/п

Наименование разделов

1

Наименование, место нахождения
(для
юридического
лица),
фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического
лица), банковские реквизиты
участника размещения заказа

2

Идентификационный
налогоплательщика

3

Наименование, характеристика и
количество поставляемой услуги
Место поставки услуги

4
5

номер

Сроки поставки услуги и условия
оплаты услуги

Предложения участника
размещения заказа

6
6

7
8

9

Цена услуги с указанием
сведений о включенных или не
включенных в нее расходах, в
том числе расходах на
перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных
платежей
Сроки и условия оплаты
выполненной услуги
Согласие участника размещения
заказа исполнить условия
государственного контракта,
указанные в извещении о
проведении запроса котировок
Отсутствие участника
размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, оказать
услугу в следующие сроки _____________________________ и согласны с
имеющимися в запросе котировок и прилагаемом проекте Государственного
контракта условиями оказания услуги и порядком платежа.
Мы извещены, что в случае победы в запросе котировок, при нашем
уклонении от заключения государственного контракта или при расторжении
с нами государственного контракта по решению суда в связи с
существенным нарушением нами условий исполнения государственного
контракта, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных
поставщиков.

Подпись
руководителя (для юридического
лица), физического лица
место для печати

(инициалы,
фамилия)
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Приложение № 3

КОНТРАКТ № ________
на оказание услуг по копировально-множительным работам
г. Москва

« ___» _________ 2011 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии, действующее от имени Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Руководителя Федерального
агентства В.Н. Крутикова, действующего на основании
Положения
и доверенности № ГЭ-101-32/78922 от 23.11.2010 г., с одной стороны,
и
___________________________________________именуемое
в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
______________________,
действующего
на
основании
___________________________, заключили настоящий государственный
Контракт (далее – Контракт) по итогам запроса котировок
и в
соответствии с Протоколом заседания Комиссии по размещению заказов
№ _____________________ от «___»_____________2011 г. о результатах
рассмотрения поступивших заявок на оказание услуг по копировальномножительным работам в 2011 г. о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется
оказать, а Заказчик принять и оплатить услугу по копировальномножительным работам в 2011 году, требования и условия выполнения
которой указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________________
рублей __________ копеек (____________________________ рублей ____
копеек), в т.ч. НДС 18% -______________ рублей _____ копеек
(____________________________ рублей _____ копеек).
2.2. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на 2011
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год общая сумма Контракта может быть изменена.
2.3. За выполненную работу по поставке услуги, указанную в
разделе 1 настоящего Контракта, Заказчик производит оплату
Исполнителю в пределах выделенных на 2011 год лимитов бюджетных
ассигнований.
2.4. Источник финансирования работы – федеральный бюджет
(раздел
04
«Национальная
экономика»,
подраздел
01
«Общеэкономические вопросы», целевая статья 0010400 «Центральный
аппарата», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными
органами», КОСГУ 226 «Прочие услуги».
2.5. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, после выставления последним счѐта,
счѐта-фактуры и акта выполненных работ, подписанного обеими
сторонами.
2.6. Оплата услуг производится заказчиком в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня подписания надлежаще уполномоченными на то
представителями Заказчика и Исполнителя акта сдачи-приѐмки услуг.
3. Обязанности Сторон
3.1.
Стороны
обязуются
предварительно
согласовывать
возможность и сроки выполнения услуг по производству копировальномножительных работ на участке оперативной полиграфии.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1.
Своевременно и качественно выполнять услуги в
соответствии с требованиями Извещения о размещении
заказа и
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2.2. Ежемесячно представлять Заказчику отчѐтные документы за
оказываемые услуги.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Производить профилактику и ремонт копировальномножительной техники.
3.3.2. Обеспечивать расходными материалами, необходимыми для
производства копировально-множительных работ.
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4. Порядок приёмки товаров (работ, услуг)
4.1. Поставка услуги по количеству и наименованию
осуществляется
Исполнителем
на
основании
Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение
№ 1).
4.2. Исполнитель обязуется представлять Заказчику ежемесячно
счета-фактуры, а также Акт сдачи-приѐмки предоставленных услуг в 2-х
(двух) экземплярах.
4.3 Акт сдачи-приѐмки утверждается руководителем Заказчика в
2-х (двух) экземплярах и подлежит направлению в адрес Исполнителя в
течение 3 (трѐх) рабочих дней с даты окончания поставки услуги.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае полного или частичного невыполнения Контракта
одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне
причиненные в результате этого учитываемые убытки в полном объеме
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение установленного по настоящему Контракту срока
выполнения работы в целом или ее отдельных этапов, Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, уплачивается Исполнителю неустойка в
размере одной трехсотой действующей на день оплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.4. Имущественные споры по настоящему Контракту между
заказчиком и Исполнителем рассматриваются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6. Срок действия Контракта
6.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон
с 01.07.2011 года и действует по 31.12.2011 года.
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7. Другие условия
7.1. Настоящий Контракт составлен и подписан Сторонами в 2-х
(двух) экземплярах, один из которых находятся в Заказчика, другой – у
Исполнителя. Оба экземпляра Контракта имеют одинаковую
юридическую силу.
7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему
Контракту являются его неотъемлемой частью.
7.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не
освобождает стороны от его исполнения.
7.4. В случае невозможности выполнения условий настоящего
Контракта, по независящим от Исполнителя причинам (форс-мажор),
Заказчик обязан оплатить услуги, полученные до возникновения форсмажорных обстоятельств.
8. Разногласия и споры
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и
условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из
отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и
деловую репутацию Сторон Контракта, Стороны настоящего Контракта
будут руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации.
8.2. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые
спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
Спорные вопросы, по которым Стороны не достигнут согласия, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.3. Обмен Сторонами информацией, относящейся к их отношениям
в рамках действия настоящего Контракта, должен быть совершен в
письменной форме путѐм составления единого документа либо путѐм
обмена заказными письмами с уведомлением о вручении или
телеграммами. В случаях, не терпящих отлагательства, допускается
передача информации для сведения путѐм телефонограмм, факсимильных
и электронных сообщений. В этом случае Сторона, направившая такое
сообщение, обязана в срок не позднее 3 (трѐх) дней направить другой
Стороне его подтверждение почтовым отправлением.

11

9. Изменение и расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть изменен Сторонами в период
его действия на основе их взаимного согласия при условии наличия
объективных причин, вызвавших такие действия Сторон и в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации. Соглашения
Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего Контракта
имеют силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими
Сторонами и скреплены печатями Сторон.
9.2. Контракт может быть изменѐн или расторгнут судом по
требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий
Контракта. Нарушение условий Контракта признается существенным,
если нарушение одной из его Сторон своих обязательств по Контракту
повлекло для другой его Стороны последствия, вследствие которых она в
значительной мере лишилась того, на что рассчитывала при заключении
Контракта, либо исполнение Контракта утратило для неѐ интерес.
9.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами или по решению
суда, если в период его действия произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Контракта,
когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие
изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между Сторонами
вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях,
значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
119991, г. Москва, ГСП-1, В-49, Ленинский проспект, д.9
ИНН 7706406291, КПП 770601001, БИК 044583001,
Л/с 03731001720 в Управлении Федерального казначейства по г. Москве
р/с 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москвы
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Исполнитель:
Наименование:___________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________
р/с _________________сбербанк _______________________________________,
к/с ________________________, БИК ______________________,
код по ОКОНХ _____________, код по ОКПО ________________.

Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии
Заместитель Руководителя

______________ / В.Н. Крутиков /

____________________________
____________________________
Генеральный директор

_______________ /

/
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Приложение
к государственному Контракту
№ _________ от _______2011 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к государственному Контракту на оказание услуг
по копировально-множительным работам в 2011 году
г. Москва

«____»___________ 2011 г.

Заказчик – Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии в лице заместителя руководителя Крутикова Владимира
Николаевича, действующего на основании доверенности № ГЭ-10132/8922 от 23.11.2010 г., с одной стороны и Исполнитель _____________________________________________________,
в
лице
__________________________________, действующего на основании
_________________________________, с другой стороны,
составили
настоящую спецификацию на оказание услуги:

№

Наименование необходимой услуги

1

Оказание услуги по копировально-множительным работам в 2011
году в помещении Заказчика по адресу: г. Москва, Ленинский
проспект, 9 на оборудовании Заказчика:

2

Цифровая копировальная техника с финишер-брошюровщиком;
Цифровой дупликатор DD 35;
Ризограф с двухцветной печатью
Фальцовочная машина;
Машина проволокошвейная БПШ;
Резак «Ideal»-1058
Термопереплетная машина «Еhermo-310Е»;
Электростеплер «Rapid» 5880.
Обеспечение своевременного и качественного выполнения
копировальных и множительных работ для всех структурных
подразделений Федерального агентства:
- выполнение копировальных и множительных работ,
сборка готовой продукции, фальцовка с проверкой качества,
сталкивание и подборка материала, шитье блоков на
проволокошвейной машине в две скобы.

Колво

4
1
1
1
1
1
1
1

14
3

4
5

6

7
8

Организация приема технической и служебной документации для
копирования и размножения, учет поступления материалов от
подразделений, сдача готовой продукции заказчикам;
Определение потребности Участка оперативной полиграфии в
оборудовании и материалах, составление заявок на их получение;
Услуга должна предоставляться в соответствии с Инструкцией по
делопроизводству в центральном аппарате Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии, при этом должны
соблюдаться правила хранения принятых в работу документов,
соблюдаться правила эксплуатации оборудования и техника
безопасности.
Объем работы (листов в день формата А4, А3):
- размножение документов;
- брошюровка документов;
- изготовление бланков.
Услуга должна оказываться ежедневно с 9.00 до 18.00 часов.
Ежемесячное представление Федеральному агентству отчетных
документов на оказываемые услуги.

2500

Настоящая
спецификация
является
неотъемлемой
частью
государственного Контракта №____________ от _____________2011 года.

______________________________
______________________________
______________________________

Федеральное агентство по
техническому регулированию
и метрологии

Генеральный директор

Заместитель Руководителя

______________/_______________/
М.п.

_________________ В.Н. Крутиков
М.п.
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Приложение № 4

РАСЧЁТ-ОБОСНОВАНИЕ
На основании данных произведѐнных работ (услуг) по
копировально-множительным работам за 2010 год произведѐн расчѐт–
обоснование на 2011год по аналогичным услугам.
Произведено число копий за год - 478750 (2010 год);
Произведено число копий за месяц – 39895 (47875:12мес.);
Цена за одну копию – 1,88 рубля (средняя).
Цена запроса котировки: 39895 x1,88 руб. x 6 мес.= 450015,6 рубля.
Цена коммерческих предложений компаний взятых с официальных
сайтов: www.magmu.ru, www.odaprint.ru, www.vp24.ru, составляет за одну
копию свыше 3,50 рубля.

Заместитель начальника управления –
начальник отдела технического и
социального развития

Д.В. Кожин

