ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ КОНСУЛЬСКОМ
ОТДЕЛЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.
Комиссия по закупке программного обеспечения
государственного учреждения на 10 рабочих мест.

1С

Предприятие

8:

Документооборот

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Запрос котировок

Заказчик
Наименование

Отдел социального обеспечения при консульском отделе
Посольства Российской Федерации в Латвийской Республике

Место нахождения

Латвия, г.Рига, ул. Кр.Валдемара д.36, LV-1010

Почтовый адрес

LV-1010, Latvija, Rīga,
Kr.Valdemāra, 36

Адрес электронной почты

osoriga@apollo.lv

Номер контактного телефона

67220180

Ответственное должностное лицо
Заказчика

Заместитель начальника отдела социального обеспечения при
консульском отделе Посольства Российской Федерации в
Латвийской Республике
Миронович Андрей Михайлович
Условия контракта

Наименование объекта закупки

Программное обеспечение 1С Предприятие 8:
Документооборот государственного учреждения на 10
рабочих мест.

Начальная (максимальная) цена
контракта 1

8950 (восемь тысяч девятьсот пятьдесят) евро 00 евроцентов

Место выполнения работ или оказания
услуг,
Сроки завершения работ или оказания
услуг,
Срок и условия оплаты объекта закупки

Латвия, г.Рига, ул. Кр.Валдемара д.36, LV-1010

Источник финансирования

Федеральный бюджет

Сведения о возможности
одностороннего отказа от исполнения
контракта

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта
установлено, что исполнитель не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к
участникам запроса котировок или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем запроса
котировок.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов

обязательств, при условии, если это было предусмотрено
контрактом, с учетом положений статьи 95 Федерального
закона № 44-ФЗ.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте
было предусмотрено право заказчика принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, с учетом
положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размер обеспечения исполнения
контракта

Не установлено

Порядок предоставления обеспечения
исполнения контракта

Без обеспечения

Информация о запросе котировки
Срок, место и порядок подачи заявок
участников закупки 2

Заявки на участие в запросе котировок предоставляются
бесплатно строго по адресу: Отдел социального обеспечения
при консульском отделе Посольства Российской Федерации в
Латвийской Республике в Латвии: г.Рига, ул. Кр.Валдемара
д.36, в срок до 16-00 «16» октября 2015 года

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в
запросе котировок

Латвия, г.Рига, ул. Кр.Валдемара, д.36, LV-1010.
17-00 «16» октября 2015 года

Информация о контрактной службе,
контрактном управляющем,
ответственных за заключение контракта

Конкурсная комиссия Отдела социального обеспечения при
консульском отделе Посольства Российской Федерации в
Латвийской Республике
Место нахождения: г. Рига, ул. Кр.Валдемара, д.36
Почтовый адрес: LV-1010, Latvija, Rīga, Kr.Valdemāra iela, 36
Адрес электронной почты: osoriga@apollo.lv
Телефон: 67220180
Ответственное должностное лицо по заявкам в запросе
котировок: - старший помощник начальника отделения
социального и пенсионного обеспечения Отдела социального
обеспечения при консульском отделе Посольства Российской
Федерации в Латвийской Республике в Латвии Петрова
Марина Александровна.

Срок, в течение которого победитель
запроса котировок или иной участник
запроса котировок, с которым
заключается контракт при уклонении
победителя запроса котировок от
заключения контракта, должен
подписать контракт

Не позднее десяти дней со дня подведения итогов запроса
котировок и подписания соответствующего протокола

Условия признания победителя запроса
котировок или иного участника запроса
котировок уклонившихся от заключения
контракта

В случае, если победитель запроса котировок не представил
заказчику подписанный контракт в срок, указанный в
извещении о проведении запроса котировок, такой
победитель признается уклонившимся от заключения
контракта.
В случае признания победителя запроса котировок

уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, и
заключить контракт с участником запроса котировок,
предложившим такую же, как и победитель запроса
котировок, цену контракта, или при отсутствии этого
участника с участником запроса котировок, предложение о
цене контракта которого содержит лучшее условие по цене
контракта, следующее после предложенного победителем
запроса котировок условия, если цена контракта не
превышает начальную (максимальную) цену контракта,
указанную в извещении о проведении запроса котировок. При
этом заключение контракта для этих участников является
обязательным.
В случае уклонения этих участников от заключения
контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о
возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта, и осуществить повторно запрос
котировок.

Требования к участникам запроса котировок и содержанию заявки
на участие в запросе котировок3
1. Участник закупки должен соответствовать единым требованиям:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Латвийской Республики к
лицам, оказывающим услуги, являющимся объектом закупки;
- правомочность участника закупки заключать контракт;
- отсутствие процедур ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
полномочного органа Латвийской Республики о признании участника закупки - юридического лица банкротом
и о начале процедуры банкротства;
- отсутствие сведений о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном
административным законодательством, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Латвии за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности.

Заявка на участие в запросе котировок должна быть составлена на
русском языке и содержать:
1) Сведения и документы об участнике:

а) фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона
ответственного лица, банковские реквизиты;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой
выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица, лицензия на производство соответствующих работ (оказание услуг) в
соответствии с местным законодательством, а также справка уполномоченного органа об отсутствии
зарегистрированных процедур ликвидации или банкротства юридического лица;
в) справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную
систему Латвийской Республики с переводом на русский язык в установленном порядке.
2) Финансовое положение:
- уставной капитал (в евро);
- объем товарооборота за 2013 и 2014 г.г. (в евро);
- численность сотрудников, постоянно работающих на предприятии.
3) Согласие участника исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса

котировок.
4) Заявка на участие в запросе котировок должна быть доступна на русском языке, сброшюрована, с
номерами страниц и оглавлением, подана, в случае предоставления на бумажном носителе, в отдельном
запечатанном конверте с пометкой «Запрос котировок комиссии по программному обеспечению 1С
Предприятие 8: Документооборот в государственного учреждения на 10 рабочих мест № от «06» октября
2015 года».
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 75 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, Отдел вправе
отменить проведение запроса котировок до заключения контракта.
В соответствии с частями 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в следующих случаях:
1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего
отказа
стороны
контракта
от
исполнения
контракта
в
соответствии
с гражданским
законодательством Российской Федерации.
2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта.
5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня,
следующего за датой принятия указанного решения, направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя),
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику,
исполнителю). Выполнение заказчиком таких требований считается надлежащим уведомлением поставщика
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику,
исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии
поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте.
6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика,
исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение
условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.
8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе
исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о
своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено
право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанных требований считается надлежащим уведомлением
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику
указанного уведомления.
11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения
условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения
контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
14. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка,
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, путем нового проведения
запроса котировок.
Приложение 1.
Примерная форма заявки на участие в запросе котировок.
ЗАКАЗЧИК:
Председатель конкурсной комиссии по программному обеспечению 1С Предприятие 8: Документооборот
государственного учреждения на 10 рабочих мест Отдела социального обеспечения при консульском отделе
Посольства Российской Федерации в Латвийской Республике
__________________/А.Миронович /
(М.П.)
" 06 " октября 2015 года
обоснование – сводный сметный расчет по техническому проекту.
подача заявок на участие в запросе котировок возможна с использованием любых средств связи и
доставки, в том числе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме заархивированного электронного документа.
3
в том числе с учетом требований законодательства Латвийской Республики (пп. «а» п.2 ч.2 ст.75
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ)
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