ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН
на право заключения договора
на предоставление лицензий программного обеспечения
реестровый номер: ЗК-3/19

07.03.2019

Данное извещение не является офертой и не предполагает заключение договора
путем проведения конкурса или аукциона, предусмотренных ст. 447-449 ГК РФ.
Автономная некоммерческая организация «Дирекция по развитию транспортной системы
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» оставляет за собой право отказаться от
проведения данной процедуры на любом этапе. Автономная некоммерческая организация
«Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» не имеет обязанности заключения договора по результатам проведения данной
процедуры; при этом она не будет нести ответственности перед поставщиками,
представившими свои предложения, а также не будет нести обязательств по уведомлению
о причинах такого решения. Поставщик, представивший предложения, несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своего предложения, автономная некоммерческая
организация «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области» не отвечает и не несет обязательств по этим расходам,
независимо от характера проведения открытого запроса котировок цен или его
результатов.
1. Размещение заказа путем открытого запроса котировок цен проводится
автономной некоммерческой организацией «Дирекция по развитию транспортной
системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (далее – Заказчик).
2. Местонахождение и почтовый адрес Заказчика: 190031, Санкт-Петербург,
Московский пр., д.10-12, литер А.
3. Контактный телефон (812) 305-28-28 (доб.1217). Контактное лицо: Ахмедова
Елена Александровна. Адрес электронной почты: e.ahmedova@spbtrd.ru.
4. Предмет договора: предоставление лицензий программного обеспечения.
5. Место передачи лицензий программного обеспечения: 190031, Санкт-Петербург,
Московский пр., д.10-12, литера А.
6. Сроки передачи лицензий: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
заключения сублицензионного договора.
7. Начальная (максимальная) цена договора: 262 916 (двести шестьдесят две
тысячи девятьсот шестнадцать) руб. 00 коп.
Цена Договора устанавливается в рублях и включает в себя вознаграждение
сублицензиару, все расходы, сборы и другие обязательные платежи по исполнению
договора.
8. Срок и условия оплаты: в соответствии с условиями Договора.
9. Срок, место и порядок представления документации о проведении открытого
запроса котировок цен (Техническое задание и проект договора): документация о
проведении открытого запроса котировок цен представляется на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменном виде, по электронной почте, в
течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления на
получение документации. Плата за представление документации не взимается.
В электронном виде заявки на получение документации подаются на электронную почту:
e.ahmedova@spbtrd.ru. Документация о проведении открытого запроса котировок цен
представляется с даты размещения на сайте Заказчика www.spbtrd.ru извещения о
проведении открытого запроса котировок цен до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом запросе котировок цен.
10. Порядок подачи котировочных заявок:

10.1.Участник открытого запроса котировок цен подает заявку в письменной
форме;
10.2.Прием котировочных заявок на участие в открытом запросе котировок цен
осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д.10-12, лит. А, каб. 413, в
рабочие дни с 09 ч. 30 мин. до 12 ч. 30 мин. с 14 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. московского
времени (с учетом п. 13 настоящего извещения). В организации заказчика действует
пропускной режим (для прохода в здание представителей и курьеров наличие паспорта
обязательно).
11. Котировочная заявка может быть подана по почте. Котировочные заявки,
поданные позднее срока, указанного в п. 13 настоящего извещения, не рассматриваются и
после поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только 1 (Одну) котировочную заявку,
которая может быть отозвана участником в случае, если извещение участника об отзыве
котировочной заявки поступило ранее или одновременно с самой котировочной заявкой, в
таком случае котировочная заявка считается неполученной. В случае установления факта
подачи одним участником 2 (Двух) и более заявок на участие в открытом запросе
котировок цен, все такие заявки данного участника могут быть отклонены.
12. Дата начала подачи котировочных заявок: «11» марта 2019 года.
13. Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «18» марта 2019 года.
В день окончания срока подачи котировочных заявок заявки принимаются с 09 ч. 30 мин.
до 10 ч. 00 м. московского времени.
14. Требования к форме котировочной заявки:
14.1.Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в
приложении №1 к настоящему извещению о проведении открытого запроса котировок
цен.
14.2.Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного
представителя участника размещения заказа и заверена печатью. Все листы должны быть
пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для
юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения
заказа.
14.3. Срок действия котировочной заявки участника не должен быть менее чем 60
календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема котировочных заявок.
15. В составе котировочной заявки участник размещения заказа представляет:
15.1. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте заказчика www.spbtrd.ru извещения о проведении открытого запроса
котировок цен:
для юридических лиц: выписку из единого государственного реестра юридических
лиц (оригинал выписки на бумажном носителе, подписанный собственноручной
подписью должностного лица налогового органа и заверенный печатью, или нотариально
заверенную копию такой выписки)
для индивидуальных предпринимателей: выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал выписки на бумажном носителе,
подписанный собственноручной подписью должностного лица налогового органа и
заверенный печатью, или нотариально заверенную копию такой выписки).
15.2. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для
юридических лиц), заверенные участником размещения заказа; для иных физических лиц
– копии документов, удостоверяющих личность, надлежащим образом заверенные;
15.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени участника размещения заказа;
16. Срок подписания победителем в проведении открытого запроса котировок цен
договора со дня направления победителю проекта договора и уведомления о заключении
договора, в случае принятия Заказчиком решения о заключении договора: не более 20
(двадцати) календарных дней.
17. Требования к участникам размещения заказа:

17. 1 Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
17.2 Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе котировок цен.
17.3. Отсутствие у участника размещения заказа 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
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа 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 запросе котировок цен.
17.4. Отсутствие у участника размещения заказа – физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица – участника судимости за преступления в сфере экономики
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации.
17.5. Отсутствие между участником размещения заказа и заказчиком
(уполномоченным органом) конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
17.6. Участник закупки не является офшорной компанией.
17.7. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре
недобросовестных поставщиков.
18. Котировочные заявки отклоняются в случаях:
18.1.Несоответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым
заказчиком к участникам размещения заказа, установленным в настоящем извещении;
18.2.Несоответствие котировочной заявки участника требованиям, предъявляемым
заказчиком к заявке участника, установленным в настоящем извещении (цена заявки
превысила начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении,
непредставления участником размещения заказа информации, требуемой в соответствии с
извещением, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике

размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку,
выполнение, оказание которых размещается заказ, несоответствие формы заявки
требованиям, установленным заказчиком в настоящем извещении, несоответствие
предлагаемых товаров, работ, услуг и условий договора требованиям заказчика).
19. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого запроса котировок цен и в документацию о проведении открытого
запроса котировок цен не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты окончания приема
котировочных заявок. В случае внесения изменений, заказчик уведомляет всех участников
размещения заказа, получивших документацию о проведении открытого запроса
котировок цен, о вносимых изменениях. При этом заказчик принимает решение о
продлении срока подачи котировочных заявок, в зависимости от характера вносимых
изменений.
20. В случае отказа Заказчика от проведения открытого запроса котировок цен
извещение об отказе от проведения процедуры размещения заказа размещается на
официальном сайте Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия такого
решения. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия указанного решения
комиссией вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника
размещения заказа) конверты с заявками на участие в открытом запросе котировок цен, и
направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в открытом запросе котировок цен.
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Извещения.
Приложение:
1.
2.
3.
4.

Форма котировочной заявки на 3 л.
Техническое задание на 2 л.
Проект договора с приложениями на 6 л.
Обоснование начальной (максимальной) цены договора на 1 л.

Приложение 1 к извещению
о проведении открытого запроса котировок цен
Котировочная заявка
Мы,
____________________________________________________________________________
(указываются сведения об участнике размещения заказа: полное фирменное
наименование участника (наименование), сокращенное наименование,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты, номер
контактного телефона, адрес электронной почты)
изучив извещение о проведении открытого запроса котировок цен на право заключения
договора на предоставление лицензий программного обеспечения, готовы осуществить
поставку товара в полном соответствии с документацией о проведении открытого запроса
котировок цен.
1. ЦЕНА ДОГОВОРА____________________________ руб.___ коп. (цифрами и
прописью): _________________ руб. ____коп. (цифрами и прописью)
Цена Договора устанавливается в рублях и включает в себя вознаграждение
сублицензиару, все расходы, сборы и другие обязательные платежи по исполнению
договора.
Наименование и характеристики поставляемых товаров, на поставку которых
размещается заказ:
№ п/п

1.

Наименование

Кол-во,
шт.

Цена
(руб.)

Сумма
(руб.)

Антивирусное программное обеспечение

1.1.
2.

Офисное программное обеспечение

2.1.

ИТОГО

2.
Соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым к
участнику открытого запроса котировок цен, указанным в извещении о проведении
открытого запроса котировок цен:
Настоящей
заявкой
декларируем,
что
в
отношении
_____________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не

приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ %
(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;
- у участника размещения заказа - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица участника размещения заказа отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в
отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
- между участником размещения заказа и заказчиком (уполномоченным органом)
отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- участник размещения заказа не является офшорной компанией;
- что в Реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о
___________________________ (наименование участника размещения заказа).
Приложения:
– Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте заказчика www.spbtrd.ru извещения о проведении открытого запроса котировок цен:
для юридических лиц: выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(оригинал выписки на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью
должностного лица налогового органа и заверенный печатью, или нотариально
заверенную копию такой выписки) – на _____ л.;
для индивидуальных предпринимателей: выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (оригинал выписки на бумажном носителе,
подписанный собственноручной подписью должностного лица налогового органа и
заверенный печатью, или нотариально заверенную копию такой выписки) – на _____ л.;
- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических
лиц) – на _____ л.;
- для иных физических лиц – копии документов, удостоверяющих личность,
надлежащим образом заверенные – на ______ л.;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа, – на _____ л.;

Уполномоченный представитель
участника размещения заказа
________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

