Извещение о проведении открытого запроса цен
за право заключения договора на оказание услуг:
Проведение обязательного периодического медицинского осмотра в 2015 г.

Данное Извещение после опубликования на Официальном сайте является приглашением
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц подавать заявки на
участие в запросе цен (далее также - Заявки или Предложения).
1. Наименование Заказчика:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем технологии
микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук (ИПТМ РАН)
Место нахождения и почтовый адрес Заказчика: 142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул.
Академика Осипьяна 6.
Адрес электронной почты: torgi@iptm.ru
Номер контактного телефона Заказчика: тел.: 7-49652-44063.
Контактное лицо – Осипов Николай Александрович.
Для справок по техническим вопросам обращаться: Кирейко Виктор Валентинович, тел. (49652)
44-072.
2. Способ закупки: открытый запрос цен.
3. Форма проведения запроса цен: неэлектронная форма.
4. Предмет запроса цен: Проведение обязательного периодического медицинского осмотра в
2015 г.
5. Содержание, вид и объем оказываемых услуг: должны полностью соответствовать п.4
Технического задания (Приложение №1 к Документации).
6. Требования к участникам запроса цен: определяются Документацией об открытом запросе
цен.
7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке.
Документация размещена на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Со дня размещения
Извещения Заказчик предоставляет заинтересованному лицу Документацию на основании
письменного заявления заинтересованного лица. Срок предоставления Документации – два
рабочих дня со дня получения соответствующего письменного заявления. Документация
предоставляется в электронной форме на электронный адрес заявителя или на съемный
носитель заявителя. При этом Заказчик не взимает плату за предоставление Документации.
8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 195800 (сто девяносто пять тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек (с НДС 18%). Цена включает все расходы участника, связанные с
выполнением работ в соответствии с техническим заданием, включая расходы на перевозку,
страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Требования к оформлению заявки на участие в запросе цен: Для участия в настоящей
закупке необходимо своевременно подать Заявку на участие в запросе цен в письменной форме,
в запечатанном конверте по адресу Заказчика. На конверте необходимо указать: «Заявка на
запрос цен №___ (название предмета закупки), от ____(адрес, название организации участника,
ИНН)».
Заявка должна содержать все сведения, предусмотренные документацией о закупке.
Требования к оформлению заявок на участие в Запросе цен описаны в документации.
10. Место, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в запросе цен.
10.1. Адрес места и время подачи Заявок:
142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д 6., ИПТМ РАН,
Канцелярия в рабочие дни с 9:00 до 17:00 обед с 12 до 14. Тел. 8 (496 52) 44067.
Подача Заявок в форме электронного документа не предусматривается.

10.2. Дата начала подачи Заявок: день размещения на Официальном сайте Извещения о
проведении запроса цен.
10.3. Дата окончания срока подачи Заявок: 18 сентября 2015г., 09:00 местного времени.
11. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки:
142432, Московская обл., г. Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, д 6., ИПТМ РАН,; 21
сентября 2015г. в 11 часов 00 минут.
12. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.
13. Требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков: определяется Документацией об открытом запросе цен.
14. Размер и порядок внесения обеспечение исполнения договора: не предусматривается.
15. Процедура запроса цен не является торгами, и ее проведение не регулируется статьями
447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура
запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. По итогам проведения запроса цен
у Заказчика не возникает обязанности заключить договор с участником запроса цен.
Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего запроса цен в любое время, а также
завершить процедуру запроса цен без заключения договора по его результатам в любое время,
не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым
такое действие может принести убытки. Заказчик незамедлительно уведомляет всех участников
об отказе от проведения открытого запроса предложений размещением на официальном
интернет-сайте (www.zakupki.gov.ru).
16. Следующие документы, содержащие подробное описание закупаемых услуг и условий
договора, процедур закупки, опубликованы одновременно с настоящим Извещением на сайте:
www.zakupki.gov.ru -:
1. Техническое задание
2. Закупочная документация, содержащая:
- общие сведения о предмете закупки;
- Форму заявки на участие в запросе цен
- проект договора по предмету закупки;
- условия и порядок проведения закупки.
17. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о
закупке.
18. Договор по результатам закупки между Заказчиком и Победителем закупки заключается в
срок не ранее чем через 3 и не позднее чем через 10 дней со дня размещения на Официальном
сайте Протокола рассмотрения Заявок.
19. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений
конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного
запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к
Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе
цен.
ВРИО Директора ИПТМ РАН

__________________ В.А Тулин

