Представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Болгарии.
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Представительства
Россотрудничества в Болгарии
_________________И.Б. Живихина
«26» апреля 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ТЕРРИТОРИИ
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО СОДЕЙСТВИЮ В ПРОВЕДЕНИИ
ФЕСТИВАЛЯ «ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕЙ

г. София 2019 год.

Представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) в Болгария

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ТЕРРИТОРИИ
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА
на право заключения государственного контракта
1. Способ определения подрядчика: запрос котировок
2. Государственный заказчик, Специализированная организация:
Государственный заказчик: Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) в лице руководителя представительства Живихина Ирина Борисовна.
Место нахождения: Российский культурно-информационный центр, Болгария, г. София, ул. Шипка
34, 1504.
Почтовый адрес: Российский культурно-информационный центр, Болгария, г. София, ул. Шипка 34,
1504.
Информация о контрактной службе Государственного заказчика:
Контрактная служба Россотрудничества.
Руководитель контрактной службы – заместитель руководителя Россотрудничества П.А.Шевцов
Ответственное должностное лицо Государственного заказчика:
по содержательным вопросам:
Руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Живихина Ирина Борисовна.
адрес электронной почты (e-mail): Bulgaria@rs.gov.ru, n.eremina.bg@rs.gov.ru
контактный телефон: код - 3592 тел. 943-31-27
по процедурным вопросам:
Руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Живихина Ирина Борисовна
адрес электронной почты (e-mail): Bulgaria@rs.gov.ru, n.eremina.bg@rs.gov.ru
контактный телефон: код - 3592 тел. 943-31-27
Специализированная организация: отсутствует.
3. Условия государственного контракта:
Наименование и описание объекта закупки: оказание услуг по содействию в проведении Фестиваля
«Лейся песня» для детей и юношей.
Объем выполняемых работ:
В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса
котировок).
4. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта: 501,00 (Пятьсот один)
болгарский лев 00 стотинки. В том числе НДС 83,50 болгарских лева.
Обоснование начальной (максимальной) цены Государственного контракта: Обоснование
начальной (максимальной) цены Государственного контракта содержится в Приложении № 4 к
Извещению о проведении запроса котировок.
Срок выполнения работ:
Услуги по контракту должны быть оказаны до 15 июня 2019г. с даты заключения государственного
контракта.
Место выполнения работ: Республика Болгария.

Источник финансирования: федеральный бюджет.
5. Сведения о предоставлении преимуществ участникам запроса котировок:
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
осуществляющим поставку товара: не предоставляются.
Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов, осуществляющим поставку товара: не
предоставляются.
6. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального
закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе):
не установлены.
7. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок:
Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок:
1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
4) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника
закупки 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;
5) отсутствие между участником закупки и Государственным заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель Государственного заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Государственного заказчика,
контрактный управляющий 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 для целей настоящей статьи 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;
6) участник закупки не является юридическим лицом, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении юридических лиц (офшорные компании);
7) отсутствие в предусмотренном Законе о контрактной системе реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического
лица;
8. Место и срок подачи заявок на участие в запросе котировок:
Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок:
26 апреля 2019 года.
Дата окончания подачи заявок на участие в запросе котировок:
30 апреля 2019 года.
Заявка на участие в запросе котировок подается 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 электронного документа.
Подача Заявок на участие в запросе котировок осуществляется по адресу: Российский
культурно-информационный центр, Болгария, г. София, ул. Шипка 34, 1504.
Подача
заявок
в
форме
электронного
документа
осуществляется
по
адресу:
Bulgaria@rs.gov.ru, n.eremina.bg@rs.gov.ru
В день окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, заявки подаются на
заседании единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
запросе котировок.
При доставке почтой заявки направляются по адресу: Российский культурно-информационный
центр, Болгария, г. София, ул. Шипка 34, 1504
При доставке нарочным заявки на участие в запросе котировок принимаются по адресу:
Российский культурно-информационный центр, Болгария, г. София, ул. Шипка 34, 1504, в рабочие дни
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени). При доставке заявки на участие в
запросе котировок нарочным в день, когда проводится вскрытие конвертов с заявками на участие в
запросе котировок, заявки на участие в запросе котировок принимаются по месту проведения
заседания единой комиссии, указанному в п. 10 настоящего извещения.
Перед подачей заявки на участие в запросе котировок и (или) принятия участия на заседании
единой комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе котировок участнику
закупки необходимо предварительно, за один рабочий день, позвонить по контактным телефонам для
заказа пропуска на территорию Государственного заказчика, при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность (паспорт).

9. Требования к оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок1:
9.1. Заявки на участие в запросе котировок подаются в соответствии с требованиями, установленными
частью 2 статьи 77 Закона о контрактной системе.
Заявка на участие в запросе котировок подается Государственному заказчику на русском
языке или на языке страны пребывания с приложением перевода представленной заявки на русский
язык, в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание
такой заявки, до вскрытия конверта или в форме электронного документа в срок, до даты и времени
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, указанных в Извещении о проведении
запроса котировок. На запечатанном конверте рекомендуется указать номер и название запроса
котировок, а также слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО________» (вставить время и дату в соответствии с
пунктом 10 Извещения о проведении запроса котировок). Участник запроса котировок вправе не
указывать на таком конверте информацию о подавшем его лице (фирменное наименование, почтовый
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для
физического лица). Котировочная заявка не должна содержать сведений, противоречащих друг другу.
В случае споров о толковании содержания котировочной заявки преимущественную силу будет иметь
текст котировочной заявки на русском языке.
9.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место нахождения (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического
лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы:
 согласие участника запроса котировок исполнить условия Государственного контракта,
указанные в Извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики
поставляемого товара;
 предложение о цене Государственного контракта;
 документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в
соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, или копии таких документов:
не требуются;
 идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника запроса котировок;
 декларацию о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям не
требуется;
 документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок
товаров условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска, установленным в
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, либо заверенные копии данных
документов: не требуются;
 документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в соответствии с
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе: не требуются.
9.3. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, считается
представившим Государственному заказчику информацию о своем соответствии требованию,
указанному в подпункте 6 пункта 7 Извещения о проведении запроса котировок.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок:
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона о контрактной системе в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1
Закона о контрактной системе, допускается обмен электронными документами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками
контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
окончательных предложений (далее – ЕИС).
Согласно части 2 статьи 77 Закона о контрактной системе заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в
письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или
в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении
запроса котировок.
Согласно части 5 статьи 112 Закона о контрактной системе Правительством Российской Федерации устанавливаются
порядок и сроки ввода в эксплуатацию ЕИС.
1

Дата вскрытия: 30 апреля 2019 года.
Время вскрытия: 17 час. 00 мин. по местному времени.
Место вскрытия: Российский культурно-информационный центр, Болгария, г. София, ул. Шипка 34,
1504
11. Размер обеспечения исполнения Государственного контракта, порядок предоставления
такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском
сопровождении Государственного контракта: не предусмотрено.
12. Информация о банковском сопровождении Государственного контракта: не осуществляется.
13. Срок подписания Государственного контракта. Условия признания победителя запроса
котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения
Государственного контракта.
13.1 Победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается
Государственный контракт при уклонении победителя от заключения Государственного контракта,
должен представить Государственному заказчику подписанный Государственный контракт и выписку
из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за 6 месяцев
до даты утверждения Извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), не позднее
7 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
В случае, если победитель запроса котировок не представил Государственному заказчику
подписанный Государственный контракт и выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
юридического лица), которые получены не ранее чем за 6 месяцев до даты утверждения Извещения о
проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в Извещении о проведении
запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения Государственного
контракта.
В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения
Государственного контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, и
заключить Государственного контракт с участником запроса котировок, предложившим такую же, как
и победитель запроса котировок, цену Государственного контракта, или при отсутствии этого
участника с участником запроса котировок, предложение о цене Государственного контракта которого
содержит лучшее условие по цене Государственного контракта, следующее после предложенного
победителем запроса котировок условия, если цена Государственного контракта не превышает
начальную (максимальную) цену Государственного контракта, указанную в извещении о проведении
запроса котировок. При этом заключение Государственного контракта для этих участников является
обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения Государственного контракта
Государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения Государственного контракта, и осуществить повторно запрос котировок.
13.2. Государственный контракт должен быть заключен не позднее чем через 20 дней с даты
подписания указанного протокола рассмотрения и оценки
14. Возможность одностороннего отказа от исполнения Государственного контракта в
соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о контрактной системе: допускается.
15. Официальный сайт, на котором размещено Извещение: bgr.rs.gov.ru
16. Приложения:
Приложение № 1. Форма заявки на участие в запросе котировок
Приложение № 2. Техническое задание

Приложение № 3. Проект Государственного контракта.
Приложение № 4. Обоснование начальной (максимальной) цены Государственного контракта.

