ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса предложений
Уважаемые господа!
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках краевого
государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Красноярское училище (техникум) олимпийского резерва» (далее - КГАОУ СПО
«КУТОР»), утвержденным протоколом наблюдательного совета от 21.03.2012,
КГАОУ СПО «КУТОР» извещает Вас о проведении запроса предложений на право
заключения договора на реализацию авиа, железнодорожных, автобусных билетов для нужд
КГАОУ СПО «КУТОР».
1. Заказчик
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(КГАОУ СПО «КУТОР»).
Почтовый адрес: 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный стадион.
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kutor.ru, адрес электронной
почты: e-mai:kuor@ mail.ru.
Номер контактного телефона (391)2668596/2668524, факс (391)2362694, адрес электронной почты
Zakupki@ kutor.ru.
2. Форма заявки, в том числе подаваемой в виде электронного документа.
Заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью и печатью участника
размещения закупки (в случае если заявка насчитывает более одного листа, все листы
нумеруются, сшиваются и скрепляются печатью).
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Эконом класс. Ориентировочные маршруты:
-Красноярск-Москва-Красноярск - 61 %
-Красноярск-Санкт-Петербург-Красноярск - 12%
- По назначению - 27%

294 758
60 ООО
131 ООО

Предоставление
железнодорожных
билетов

Плацкарта. Ориентировочные маршруты:
-Красноярск-Минусинск-Красноярск - 12%
-Красноярск-Ачинск-Красноярск - 4%
-Красноярск-Иркутск-Красноярск - 18%
-Красноярск-Абакан-Красноярск - 9%
-Красноярск-Новосибирск-Красноярск - 2 8 %
-Красноярск-Барнаул-Красноярск - 5%
-Красноярск-Кемерово-Красноярск - 4%
По назначению - 20%

8 000
2 400
12 000
6 000
18 200
3 400
2 400
12 500

Предоставление
автобусных
билетов

Ориентировочные маршруты:
-Красноярск-Железногорск-Красноярск - 5 шт.

1 200

Предоставление
авиабилетов

6

551 858
Итого
4. Место доставки билетов: г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный стадион.
5. Срок оказания услуг: в течение года по заявке Заказчика.
6. Место, срок, дата, время подачи, окончание срока подачи заявок.
Заявки подаются по электронной почте в электронном виде на адрес: Zakupki@ kutor.ru.
или в письменном виде по адресу: 660093, г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный стадион,
телефон: тел. (391)2668596/2668524, факс (391)2362694.

Прием заявок осуществляется: три рабочих дня с 04 мая 2012г. по 10 мая 2012г. до 18.00 часов по
местному времени.
Заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и возвращаются участникам
размещения закупки, подавшим такие заявки. Участник размещения закупки вправе подать только
одну заявку, которую вправе изменить или отозвать в любое время до вскрытия комиссией
конвертов с заявками.
Контактное лицо по приему заявок: Хакимова Наталья Григорьевна, тел. (391)2668596/факс
(391)2362694, адрес электронной почты: Zakupki@ kutor.ru.
Рассмотрение заявок осуществляется единой комиссией Заказчика 11 мая 2012г. по адресу:
660093, г. Красноярск, о. Отдыха, стр.5. Центральный стадион.
7. Срок и условия оплаты услуг.
Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя акта
оказания услуг, счета-фактуры.
8. Срок подписания победителем в проведении запроса предложений договора.
В день рассмотрения заявок и подписания протокола.
9. Требование к участникам закупки.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
сведений об участнике закупки;
10. В случае согласия просим предоставить заявку, составленную по форме, установленной в
документации.
Приложение:

документация.

Заместитель директора КГАОУ СПО «КУТОР»

А.В. Манжулей

