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Настоящая закупка проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ “О закупке товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц”, Положением о закупке Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Настоящее извещение подлежит размещению в единой информационной системе в 

соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Ввиду особенности выбранного способа закупки размещение извещения в единой 

информационной системе носит информационный характер и не имеет целью отбор 

участников закупки для заключения договора с Заказчиком 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИК 

 

 

1. Способ закупки Единственный поставщик 

2.СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

2.1 Наименование Заказчика Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

2.2 Почтовый адрес Заказчика 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Маркова д. 39/1 

2.3 Местонахождение Заказчика 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Маркова д. 39/1 

2.4 Адрес электронной почты 

Заказчика 
detskiy.sad.66@mail.ru  

2.5 Номер контактного телефона 

Заказчика 

8 (8212) 229-000 

3. 1.1 Предмет договора с указанием 

количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Поставка и монтаж теневого навеса 

Объем работ в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1) и Спецификации 

(Приложение №2) 

4 1.2 Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Маркова д. 39/1 

 (На детской прогулочной площадке) 

 

5 Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цене лота) 

1.3  

266 667 (Двести шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят семь рублей) рублей 00 

копеек с НДС 

  

6. Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата 

установлена заказчиком 

Все котировочные заявки доступны для 

ознакомления в единой информационной 

системе http://zakupki.gov.ru, без взимания 

платы с Участника процедуры закупки начиная 

с момента публикации извещения  

mailto:detskiy.sad.66@mail.ru
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7 Место и дата рассмотрения 

предложений (заявок) участников 

закупки и подведения итогов 

закупки 

Не устанавливается 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

1. Требования к безопасности, 

качеству, техническим 

характеристикам, 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о техническом 

регулировании, документами, 

разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной 

системе стандартизации, 

принятыми в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, 

иные требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не 

используются установленные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации о 

техническом регулировании, 

законодательством Российской 

Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, 

качеству, техническим 

характеристикам, 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы, в 

документации о закупке должно 

Поставляемый товар должен быть новым. Весь 

товар должен быть свободным от прав третьих 

лиц, не находиться в залоге, под арестом или 

под иным обременением. 

Товар должен отвечать требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным 

требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.), если 

такие требования предъявляются 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Все составные части, сборочные единицы 

оборудования должны быть между собой 

совместимы, идеально подходить друг к другу, 

составляя единую систему, не вызывать в 

работе оборудования каких-либо конфликтов и 

сбоев из-за технических и технологических 

несоответствий. 

Товар, его упаковка и маркировка должны 

соответствовать требованиям, установленным 

законодательством РФ, в том числе санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Товар должен поставляться в стандартной 

упаковке (с учетом необходимых маркировок) 

соответствующей государственным 

стандартам, техническим условиям, 

действующей нормативной и иной 

документации. Упаковка должна обеспечивать 

качество и сохранность товара при 

транспортировке до места назначения и 

последующем хранении.  

Упаковка, в которой отгружаются товары, 

должна соответствовать установленным в 

Российской Федерации стандартам и 

техническим условиям и при условии 

надлежащего обращения с грузом 

обеспечивать сохранность товаров во время 

транспортировки, перегрузов и хранении. 

Поставляемый товар должен быть разрешен 

к применению на территории Российской 

Федерации. 

Соответствие Товара подтверждается 

поставщиком путем предоставления 

соответствующей сопроводительной 

документации: сертификат соответствия или 

декларации о соответствии, товарная 
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содержаться обоснование 

необходимости использования 

иных требований, связанных с 

определением соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям 

заказчика; 

накладная, паспорт товара, техническое 

описание товара, гарантийный талон, 

инструкции по эксплуатации на русском языке, 

акты ввода в эксплуатацию (при вводе в 

эксплуатацию) и прочие. 

Детский теневой навес соответствует ГОСТ Р 

52169-2012, СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 

04.04.2014), СНиП 2.08.02-89, СНиП II-64-80 

 

2. Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

3. Требования к описанию 

участниками закупки 

поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик, требования к 

описанию участниками закупки 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их 

количественных и качественных 

характеристик; 

Не предусмотрено 

4. Место, условия и срок поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

Место: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Маркова д. 39/1  

(На детской прогулочной площадке) 

Срок поставки товара: в течение 20 

(двадцати) календарных дней с даты 

заключения настоящего Договора. 

С возможностью досрочной поставки. 

4.1. Условия поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

 

Поставка товара производится в рабочее 

время Заказчика: с 08.00 до 17.00 по местному 

времени. 

Поставка Товара должна быть осуществлена 

единовременно, то есть исключительно одной 

партией, в полном объёме. Поставка товара 

частями, в неполном объёме – не допускается, 

прием и получение товара в неполном объёме 

– не возможен! 
Все обязательства и расходы, связанные с 

поставкой товара осуществляются силами и 

средствами Поставщика.  

Поставка товара включает в себя:  

 доставка товара до места его 

установки; 

 оказание всех погрузо-разгрузочных 

работ, связанных с доставкой товара; 

 упаковка товара, которая должна 
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обеспечить сохранность груза от 

всякого рода повреждений при 

транспортировке; 

 обеспечение целостности и 

сохранности товара на всем 

протяжении его транспортировки и 

перемещений до места его 

постоянного базирования.  

 прочие услуги, связанные с 

поставкой товара.  

В случае поставки продукции 

ненадлежащего качества, обнаружения 

производственных дефектов, либо дефектов, 

возникших в ходе транспортировки или 

погрузо-разгрузочных работах, поставщик 

должен заменить данную продукцию своими 

силами и за свой счет в течение 5 рабочих 

дней с даты поступления претензии. 

После поставки товара (оборудования), 

должен быть проведен комплекс мероприятий 

(далее – мероприятия):  

установка на детской прогулочной площадке 

и пуско-наладка оборудования, а именно:  

 распаковка, сборка (соединение 

между собой и закрепление 

сборочных единиц), установка по 

месту эксплуатации и закрепление на 

месте. 

Все мероприятия должны быть проведены 

силами и средствами Поставщика.  

Отсутствие проведённых мероприятий, 

прием товара (оборудования) Заказчиком - не 

возможен. До момента проведения 

мероприятий, обязательства по поставке 

товара считаются неисполненными 

Поставщиком в полном объёме.  

5. Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора  

266 667 (Двести шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот шестьдесят семь рублей) рублей 00 

копеек с НДС 

5.1. Валюта, используемая для 

формирования цены гражданско-

правовой договора и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Рубль Российской Федерации 

6. Форма, срок и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Расчет за поставляемый Товар производится в 

размере 30 % предоплаты путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение 5 банковских дней с 

момента подписания сторонами настоящего 

Договора и в размере 70% оплаты путем 

перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика в течение 5 банковских дней 

с момента подписания сторонами товарной 

накладной (акта приема-передачи), 
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подтверждающей фактическую поставку 

Товара. 

7. Порядок формирования цены 

договора (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 

Цена договора сформирована с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, 

установку, стоимость работ, материалов, вывоз 

мусора, ввод в эксплуатацию и других 

обязательных платежей, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

связанные с исполнением договора. 

8 Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке; 

 

Не предусмотрено 

9. Требования к участникам закупки 

и перечень документов, 

предоставляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям 

Не предусмотрено 

10. Формы, порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

 

Не предусмотрено 

11. Место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки 

и подведения итогов закупки; 

Не предусмотрено 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

12. Срок и объем предоставления 

гарантии качества поставленного 

товара, выполненной работы, 

оказанной услуги 

Поставщик предоставляет гарантию на товар 

сроком в пределах гарантийного срока, 

установленного производителем (в документах 

на товар, предусматривающих гарантийный 

срок), но не менее 12 (двенадцати) месяцев с 

момента передачи товара по товарной 

накладной.  

Поставщик обязан в течение гарантийного 

срока: 

 Обеспечивать поддержание и 

восстановление исправности и 

работоспособности товара при его 

использовании по назначению; 

 Обеспечить прибытие 

соответствующего специалиста в 

течение 5 (пять) рабочих дней с 

момента обращения Заказчика; 

 Устранять за свой счет дефекты, 

скрытые производственные дефекты 

товара; 

 Производить за свой счет 

необходимый ремонт товара в срок, 

согласованный с Заказчиком; 

 Обеспечить за свой счет надлежащую 
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транспортировку товара до места его 

гарантийного ремонта и обратно. 

 Продлить гарантийный срок на весь 

период ремонтных работ; 

 Произвести замену неисправного 

товара на новый аналогичный товар 

надлежащего качества или новый 

товар с лучшими техническими и 

(или) эксплуатационными 

характеристиками в срок, 

согласованный с Заказчиком, в случае, 

если проведение гарантийного 

ремонта невозможно или устранение 

неисправности (дефекта) потребует 

значительных затрат времени, а также 

в случае возникновения 

неисправности три и более раз. 

Поставщик не несет гарантийной 

ответственности за неполадки и 

неисправности товара, если они произошли по 

вине Заказчика. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О 

ЗАКУПКЕ 

13. Формы, порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации о закупке 

Не предусмотрено. 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

14. Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено. 

15. Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено. 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

16. Порядок заключения договора  Комиссия по закупке оформляет в день 

направления проекта договора единственному 

поставщику (исполнителю, подрядчику) 

протокол, в котором должны содержаться 

сведения о дате его составления, о 

единственном поставщике (исполнителе, 

подрядчике), которому направляется проект 

договора, об объеме, цене закупаемых товаров, 

работ, услуг, сроке исполнения договора. 

Протокол об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами 

комиссии по закупке и не позднее чем через 

три дня со дня его подписания размещается 

Заказчиком в единой информационной 

системе. 
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Приложение № 1 к документации 

  

Техническое задание  
Поставка и монтаж теневого навеса 

 
1. Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара. 

2. Место поставки и установки: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Маркова, дом 39/1, Детская прогулочная площадка. 

3. Требования к функциональным, качественным характеристикам, 

эксплуатационным характеристикам Товара: 

Наименование Описание функциональных, качественных характеристик, 

эксплуатационных характеристик товара 

Количество 

(шт.) 

Поставка 

теневого 

навеса с 

установкой на 

детской 

прогулочной 

площадке 

Детский теневой навес соответствует ГОСТ Р 52169-2012, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014), СНиП 2.08.02-89, 

СНиП II-64-80 

Размеры изделия 5300х6100 мм. 

Максимальная высота от уровня поверхности игровой площадки 

до верхней отметки крыши 3650 мм 

Снеговая нагрузка 320 кг/м2 

Ветровая нагрузка 23 кг/м2. 

 

Фундамент: Опорная подушка ОП 2-3 

Материал каркаса теневого навеса: пиломатериал хвойных пород 

0-1 сорта (ГОСТ 8486-86). Брус 100*150 мм. 

 

Стропильная система: пиломатериал хвойных пород 0-1 сорта 

(ГОСТ 8486-86). Доска 50/50*150 мм. 

 

Покрытие кровельное: лист профилированный толщиной 0,7 мм 

НС-35 с полимерным покрытием. 

Обшивка стен: пиломатериал хвойных пород 0-1 сорта (ГОСТ 

8486-86). Доска обшивка 13*90 мм. 

Настил пола пиломатериал хвойных пород 0-1 сорта (ГОСТ 8486-

86). Доска пола 28*90 мм. 

Кладовая выполнена из пиломатериала хвойных пород 0-1 сорта 

(ГОСТ 8486-86) 

Дверь в кладовую - ДГ 21-8 с навесным замком 

Скамейки выполнены из пиломатериала хвойных пород 0-1 сорта 

(ГОСТ 8486-86). Доска 50*150 мм. 

Материалы, инструменты и оборудования, использованные при 

изготовлении детского теневого навеса сертифицированы, 

соответствуют ГОСТ Р 52169-2012, СанПиН 2.4.1.3049-19 

 

1 
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4. Требование к установке товара: 
Товар должен быть установлен на детской прогулочной площадке по месту поставки 

товара. Установка товара должна производиться в соответствии с требованиями 

(инструкцией или паспортом на товар) по установке поставляемого товара Основание для 

установки должно быть подготовлено Поставщиком своими силами за свой счет, в 

подготовку основания должно входить: 

- Очистка участка для теневого навеса; 

- Планировка участка для теневого навеса; 

- Монтаж;  

- Вывоз строительного мусора.  

5. Требования к качеству и безопасности товара 

5.1. Товар должен соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

5.2. Поставщик гарантирует заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, 

является новым (товаром, который не был в употреблении), ранее не использованным, 

свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в 

залоге, или под иным обременением.  

5.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии с требованиями договора, а также в соответствии с техническими 

регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными 

нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в 

соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории 

Российской Федерации на дату поставки и приемки товара. 

5.4. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем 

функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре (в 

случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода 

обычно используются. 

5.5. Если Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» или в установленном им порядке предусмотрены обязательные 

требования к качеству, то товар должен быть поставлен в соответствии с этими 

обязательными требованиями. 

5.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь 

информацию на русском языке, перевод на русский язык. Товар должен иметь 

маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, 

предусмотренной законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

5.7. Товар должен быть поставлен в упаковке, пригодной для данного вида товара, 

обеспечивающей сохранность товара от внешних воздействий и любого вида 

повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. 

Упаковка товара возврату поставщику не подлежит, за исключением случаев, когда по 

завершении приемки товара упаковка не требуется заказчику и подлежит уборке и вывозу 

поставщиком. 

5.8. Товар должен быть доставлен до места поставки транспортом, обеспечивающим 

сохранность товара от загрязнения, пропитывания товара посторонними запахами, 

обеспечивающим его дальнейшее качественное и безопасное применение. При 

несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по месту поставки не подлежит. 

5.9. Сборка и установка товара осуществляется поставщиком. 

5.10. Срок предоставления гарантии качества на товар: Гарантийный срок на Товар 

устанавливается не менее 12 месяцев: Гарантийный срок на Товар, установленный 

сторонами составляет: 12 месяцев (указывается срок гарантии указный в предложении 

участника, с которым заключается договор).  
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Приложение №2 к документации 

 

 

 

 

 

Спецификация 

на приобретаемый товар 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Характеристики товара 

Единица 

изм. 

Кол-

во 

Сумма с учетом НДС, 

руб. 

1 2 3 4 5 9 

1 

Теневой 

навес 
Детский теневой навес соответствует 

ГОСТ Р 52169-2012, СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014), 

СНиП 2.08.02-89, СНиП II-64-80 

 
 

шт 1 266667 

 
     

 ИТОГО  шт 1 266667 
 

 

 
 


