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ИЗВЕЩ ЕНИЕ
о проведении отбора организации на право заключения договора на оказание услуг по 

формированию, распечатке извещений-квитанций абонентам-физическим лицам г. 
Рязани и Рязанской области, на бумажном носителе, в упакованном (конвертованном) 
виде, сортировке Квитанций и последующей их передаче в организации, производящие 

доставку Квитанций абонентам-физическим лицам.

№
п/п

Наименование
пункта

Информация по пункту

1 Способ закупки Отбор

1.1 Идентификацион
ный номер отбора

3-Н

2 Наименование
организатора
отбора,

юридический адрес

адрес места 
нахождения и 
почтовый адрес

адрес электронной 
почты

номера контактных 
телефонов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области 
(региональный оператор)

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3 (корпус Е) 

mailfa),fondkr62.ru

Телефон/факс: 8 (4912) 46-51-85/46-51-90

3 Предмет договора Формирование, распечатка извещений-квитанций абонентам-физическим 
лицам г. Рязани и Рязанской области, на бумажном носителе, в 
упакованном (конвертованном) виде, сортировка Извещений и 
последующая их передача в организации, производящие доставку 
Извещений абонентам-физическим лицам в виде бесконвертного 
почтового отправления.

4 Место поставки 
товара, выполнения 
работ, оказания 
услуг

Передача Извещений в организации, производящие доставку Извещений 
абонентам-физическим лицам г. Рязани и Рязанской области

5 Сведения о 
начальной 
(максимальной) 
цене

Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС) составляет при 
печати общего количества квитанций формата А4:
-  от 55 000 до 100 000 экземпляров -  1,35рубля за экземпляр;
-  от 100 000 до 200 000 экземпляров -  1,3 рубля за экземпляр;
-  от 200 000 экземпляров -  1,25 рубля за экземпляр.



6 Сроки и место 
приема 
предложений 
(заявок) участников

Дата начала подачи заявок на участие в отборе: 9 декабря 2015г.
Дата окончания приема заявок 24 декабря 2015г.
Заявки на участие в отборе принимаются ежедневно с понедельника по 
пятницу с 10.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00)

Адрес подачи заявок: Российская Федерация, г. Рязань, 
ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3, (корпус Е), кабинет 117 (1-й этаж).

Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока
подачи заявок, представив нарочно организатору отбора заявление в 
письменной форме. Лицо, подающее заявление обязано представить 
удостоверение личности и доверенность от претендента на выполнение 
действий по отзыву заявки.
Участие в отборе не могут принимать подрядные организации 
(юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели):
- деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- находящиеся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах;
- включенные в реестр недобросовестных поставщиков.

7 Форма заявки на 
участие в отборе

Для участия в отборе претендентом, до истечения указанного в 
извещении срока, представляется организатору отбора запечатанный 
конверт с заявкой, нарочно, с пометкой «Заявка на участие в отборе», 
указанием идентификационного номера отбора и наименования 
претендента.
Форма заявки на участие в отборе размещена в документации к 
конкурсному отбору

8 Перечень 
документов 
прилагаемых к 
заявке

1) заявка, составленная по форме, установленной организатором отбора, 
с приложением описи документов, находящихся в конверте, подписанная 
претендентом;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученная не ранее чем за месяц до размещения извещения о 
проведении отбора, либо нотариально заверенная копия;
3) сведения из налогового органа об отсутствии у претендента 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о 
налогах и сборах (полученные не позднее месяца до дня размещения 
извещения о проведении отбора).

7 Место, дата и 
время
рассмотрения 
предложений 
(заявок) участников

Дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения предложений (заявок) 
участников отбора и подведения итогов отбора 10.00 (время московское) 
25 декабря 2015г. ,

Адрес: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а, стр. 3,



отбора и (корпус Е), кабинет 218 (2-й этаж).
подведения итогов
отбора.


