Извещение № 40 от «29» сентября 2017 года
о проведении запроса предложений на оказание 
услуг по охране объектов АО «Марка»

Заказчик – Акционерное общество «Марка» (АО «Марка»)
Почтовый адрес: 123242, г. Москва, Б.Грузинская ул., д.4/6, стр.9
Фактический адрес: 123242, г. Москва, Б.Грузинская ул., д.4/6, стр.9
Контактное лицо по приему предложений – Кузнецова Оксана Александровна, Лисицына Елена Владимировна, Олейник Дмитрий Владимирович.
Тел.: (499) 254-92-78
Контактный e-mail: zakupki@marka-art.ru

Источник финансирования закупки:
Собственные средства АО «Марка».

Предмет закупки:
      Оказание услуг по охране объектов АО «Марка».
Перечень требований к предмету закупки указан в Техническом задании (Приложении №1) к документации запроса предложений.

Место оказания Услуг: указано в Техническом задании (Приложении №1) к документации запроса предложений.

Сроки оказания Услуг:  36 календарных месяцев с момента заключения договора.

Сведения о включенных в цену договора расходах:
В цену договора включаются все расходы, определенные в соответствии с Приложением №1 к документации запроса предложений, затраты на уплату налогов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

Начальная (максимальная) цена договора:
34 428 204 (Тридцать четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч двести четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Место подачи предложений, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи:
Место подачи предложений: 123242, г. Москва, Б.Грузинская ул., д.4/6, стр.9 в рабочие дни понедельник-четверг с 10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 16:00 (время московское). 
Дата начала подачи предложений  – «29» сентября 2017 г.
Срок окончания подачи предложений – «10» октября 2017 г. в 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения предложений – «12» октября 2017 г. в 15:00 (время московское).

Порядок предоставления документации запроса предложений: документация предоставляется любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в произвольной письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение одного рабочего дня с даты получения соответствующего заявления. Документация может быть предоставлена в электронном виде или на бумажном носителе без взимания платы.

Победителем в проведении запроса предложений признается участник, предложение которого, по результатам оценки получило высшее рейтинговое значение, и предложению которого присвоен первый номер.

Срок подписания договора победителем в проведении запроса предложений:
Не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента определения наилучшего предложения. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.
Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

Иная информация о запросе предложений:
Участник запроса вправе подать только одно предложение. Предложение подаётся в письменной форме либо в форме электронного документа по форме, представленной в Приложении №3 - «Формы документов, включаемых в предложение участника закупки» и оформляется в соответствии с требованиями п.7 Документации запроса предложений.
В случае подачи предложения в электронной форме, все документы входящие в состав предложения должны быть подготовлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.10.2011г №63-ФЗ «Об электронной подписи».


