
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

(КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ): 

 

№ 

пункта 
Наименование Информация 

1 

Наименование 

Организатора 

конкурса   

 

ГБУ «Жилищник района Кузьминки» 

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.32,к.6, 

каб.9 

Адрес электронной почты: kuzminki.gbu@mail.ru 

Номер контактного телефона: +7 (495) 379-86-36 

Контактное лицо: Рябикова Любовь Андреевна 

2 Наименование спец. 

организации  

Специализированная организация не привлекается 

3 Наименование 

конкурса, вид и 

предмет  

Конкурс на право размещения вендингового аппарата (1 шт.) 

в подъезде № 1 многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.42 в соответствии с 

Протоколом общего собрания собственников помещений № 

б/н от 21.12.2021 года об участие в эксперименте «Умный 

дом» 

4 Официальный сайт  https://kuzminki.uvaogbu.ru/ 

5 Наименование 

оказываемых услуг; 

объем оказываемых 

услуг; 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

выполнения работ и 

оказания услуг 

Наименование оказываемых услуг: размещение 

вендингового аппарата (1 шт.) в подъезде № 1 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Юных Ленинцев, д.42 

Объем выполняемых работ и услуг: в соответствии с  

Техническим заданием. 

Место оказания услуг:   подъезде № 1 многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юных 

Ленинцев, д.42 Срок оказания услуг: в соответствии с 

Техническим заданием. 

6 Начальная 

(минимальная) цена,  

информация о 

валюте, 

используемой для 

формирования цены 

договора и расчетов с 

исполнителем 

Начальная (минимальная) цена – 5 000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек, за 1 шт. вендингового автомата за один 

календарный месяц. 

Формирование цены договора и расчеты с исполнителем 

производятся в Российских рублях. 

Цена договора с учетом всех налогов, сборов, пошлин и 

других обязательных платежей в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

6.1 Количество 

устанавливаемых 

вендинговых 

автомата 

1 шт. 

7 Форма, сроки и 

порядок оплаты по 

результатам конкурса  

Плата за  право размещения вендингового аппарата (1 

шт.) в подъезде № 1 многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 

д.42 осуществляется ежемесячно в размере, сформированном 

в соответствии с результатами конкурса. Общая цена 



определяется путем умножения стоимости размещения 

вендингового автомата на количество календарных месяцев, 

оставшихся до конца 2022 года в соответствии с правами, 

предоставленными Организатору конкурса общим собранием 

собственников помещений. 

 

8 Требования к 

заявителям, 

участникам конкурса 

1. Заявителями могут быть: индивидуальный 

предприниматель, юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, в 

том числе специально созданное для участия в Конкурсе, 

подавший или подавшее Заявку на участие в Конкурсе. 

2. К участию в конкурсе допускаются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за прошедший отчетный год. 

3. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя 

третьим лицам не допускается. 

4. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или 

признания неплатежеспособным (банкротом), его 

деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе не должна быть приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, а также Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

5. О Заявителе не должно быть информации в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), ведение которого осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

6. У Заявителя либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера Заявителя 

не должно быть судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), в отношении указанных физических 

лиц не должно быть фактов применения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

предметом конкурса, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

7. Каждый Заявитель обязан подписать и представить документ, 

безусловно подтверждающий отсутствие у указанных лиц 

препятствий быть Заявителем. 

 

9 Привлечение 

соисполнителей   
Не допускается  

10 Преимущества, 

предоставляемые при 

участии  

Не предоставляются 



11 Порядок 

предоставления 

документации  

Дата начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам конкурса  

разъяснений 

положений 

конкурсной 

документации 

Адрес электронной почты, на которую заинтересованные 

лица могут направить запрос о разъяснении конкурсной 

документации:   kuzminki.gbu@mail.ru  

В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил 

к заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Плата за предоставление конкурсной документации не 

взимается. 

Дата начала предоставления разъяснений: 20.05.2022 г. 

Дата окончания предоставления разъяснений: 26.05.2022 г. 

 

12 Срок и место подачи 

заявок на участие в 

конкурсе 

Дата и время начала подачи Заявок на участие в Конкурсе – 

20.05.2022 с 9 часов 00 минут по московскому времени. 

Дата и время истечения срока подачи Заявок на участие в 

Конкурсе – 30.05.2022 16 часов 00 минут по московскому 

времени. 

Заявки на участие в Конкурсе могут быть поданы лично 

Заявителями, уполномоченными представителями Заявителя 

или по почте по адресу: г. Москва, ул. Федора Полетаева, 

д.32, к.6 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по указанному 

адресу в рабочие дни с 9:00 часов до 16:00 часов по 

московскому времени (в пятницу и предпраздничные дни с 

9:00 часов до 15:00 часов по московскому времени) до даты 

истечения срока представления Заявок. 

 

 

 

13 Порядок и срок 

отзыва/изменения 

заявок на участие в 

открытом конкурсе, 

порядок возврата 

заявок на участие в 

открытом конкурсе 

Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку в любое 

время до истечения срока подачи Заявок. Изменение в Заявку 

должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и 

подано таким же образом, что и Заявка. Конверты 

помечаются дополнительно надписями: «Изменение», 

«Отзыв». 

 

14 Документы, 

входящие в состав 

заявки на участие в 

конкурсе (лоте) 

1.Один оригинал Заявки, удостоверенный подписью 

уполномоченного представителя Заявителя и его печатью (в 

случае если Заявитель имеет печать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). Оригинал Заявки 

должен быть прошит, все страницы оригинала Заявки 

должны быть пронумерованы, а на обороте последнего листа 

оригинала Заявки должно быть указано общее количество 

страниц, содержащихся в оригинале Заявки. К оригиналу 

Заявки прилагается опись входящих в ее состав документов. 

В состав оригинала Заявки каждого Заявителя должны 

входить следующие документы и материалы: 

1  Надлежащим образом подписанное 

сопроводительное письмо к Заявке. 

2 Копия Устава, заверенная подписью руководителя 



или иного уполномоченного лица и печатью организации 

(при ее наличии) – для юридических лиц. 

3 Копия свидетельства о государственной 

регистрации или копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц (далее - 

ЕГРЮЛ) о юридическом лице, заверенная подписью 

руководителя или иного уполномоченного лица и печатью 

организации (при ее наличии), либо копия свидетельства о 

государственной регистрации или копия свидетельства о 

внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) об 

индивидуальном предпринимателе, заверенная подписью 

участника конкурса или его уполномоченного представителя. 

4 Копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе, заверенная подписью участника конкурса 

или его уполномоченного представителя и печатью 

организации (при ее наличии). 

5 Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданная не более 

чем за 90 календарных дней до дня подачи заявки об участии 

в конкурсе, - подлинник либо заверенная копия. 

6 Копия документа о назначении руководителя, 

заверенная подписью руководителя или иного 

уполномоченного лица и печатью организации (при ее 

наличии) – для юридических лиц. 

7 Документ, подтверждающий полномочия 

уполномоченного представителя Заявителя действовать от 

имени Заявителя при подаче Заявки, включая подписание от 

имени Заявителя документов, входящих в состав Заявки (или 

нотариально заверенная копия такого документа). (Документ, 

подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени Участника конкурса - юридического лица 

(копия решения о назначении или об избрании либо копия 

приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени Участника конкурса без 

доверенности (далее в настоящей статье - руководитель); в 

случае если от имени Участника конкурса действует иное 

лицо, Заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Участника конкурса, 

заверенную печатью Участника конкурса и подписанную 

руководителем или уполномоченным руководителем лицом, 

либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем, Заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица). 

8 Справка налогового органа об отсутствии 

задолженности налогоплательщиком по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за 

прошедший отчетный год, выданная не более чем за 90 

календарных дней до дня подачи заявки об участии в 

конкурсе, - подлинник либо нотариально заверенная копия. 



  

9 Согласие участника конкурса с условиями, 

указанными в конкурсной документации. 

10 Конкурсные предложения в соответствии с 

порядком оценки заявок, изложенным в конкурсной 

документации. 

15 Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие 

в конкурсе 

31.05.2022 в 10.00 г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.32, к.6, 

каб.9. 

16 Место рассмотрения 

и оценки заявок на 

участие в конкурсе 

г. Москва, ул. Федора Полетаева, д.32, к.6, каб.9. 

17 Дата рассмотрения и 

оценки заявок на 

участие в конкурсе 

31.05.2022 в 11.00 

18 

Критерии оценки 

заявок на участие в 

конкурсе (лоте), их 

содержание и 

значимость 

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление 

заявок на участие в конкурсе, поданных участниками 

конкурса, признанными участниками конкурса. Оценка 

проводится на основании следующих критериев: При оценке 

заявок на участие в конкурсе применяется следующая 

балльная система с учетом следующих показателей 

(критериев): 

1) Размер ежемесячной платы за право размещения 

вендингового аппарата (1 шт.) в подъезде № 1 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Юных Ленинцев, д.42 – 100 %  

19 Срок подписания 

договора Договор заключается не позднее 20 (двадцать) календарных 

дней со дня размещения на сайте https://kuzminki.uvaogbu.ru 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

20 Обязанность 

отказаться от 

заключения 

соглашения 

После определения победителя торгов Организатор торгов 

обязан отказаться от заключения соглашения с победителем 

конкурса в случае установления факта его несоответствия 

требованиям, указанным в настоящем Извещении. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на право размещения вендингового аппарата (1 шт.) в подъезде № 1 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 

д.42 

 

 

1. Технические требования к обслуживанию информационных конструкций. 

Виды работ Сроки и периодичность 

1.1. Мониторинг состояния вендингового аппарата на 

предмет его целостности и наполняемости. 

Не реже 2 раз в неделю. 

При наличии скоропортящейся 

продукции – в соответствии с 

нормативами, утвержденными 

действующим 

законодательством 

1.2. Очистка вендингового аппарата от 

несанкционированной рекламы, протирка фасадных 

панелей, ликвидация несанкционированных надписей. 

В день осмотра. 

1.3. Ремонт вендингового аппарата. Проводится путем проведения 

ремонта или замены аппарата в 

течении 5 рабочих дней. 

Допущение простоя 

(нерабочего состояния) более 5 

рабочих дней не допускается 

1.4. Проведение работы по выявлению общественного 

мнения по вопросам ассортимента продукции, 

представленной в вендинговом аппарате, и/ или 

предоставить сведения о загрузки отправлений за 

каждый месяц работы  

1 раз в 2 месяца 

1.5. Предоставление технических характеристик на 

вендинговой аппарат (сертификат качества, 

тех.паспорт) 

В течении 1 рабочего дня с 

момента заключения договора 

1.6. Заключение дополнительного договора на 

возмещение потраченной электроэнергии в ходе 

работы вендингового аппарата с подписанием 

двустороннего акта разграничения (расчет на 

возмещение потраченного электричества); 

Включено в стоимость 

закупки. 

1.7. Проведение аналитики по востребованности 

жителями услуг вендингового аппарата 

1 раз по окончанию работ 

1.8. Подготовка для жителей МКД отчетов о 

производстве работ. 

Ежемесячно. 

 

2. Требования к вендинговому аппарату 

2.1. Соответствие ГОСТ Р 57621-2017 и иным утвержденным нормативам. 

2.2. Площадь, занимаемая вендинговым аппаратом, не должна превышать 1,5- 2 м2 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 



 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА, ИСХ. НОМЕР 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № ______ 

1. Изучив документацию на проведение Конкурса, а также применимые к данной 

процедуре законодательство и нормативно-правовые акты 

_____________________________ (наименование участника конкурса с указанием 

организационно-правовой формы, места нахождения, почтового адреса (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона) в лице 

____________________ (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 

уполномоченного лица (для юридического лица)), действующего на основании 

_________________________________ (заполняется в случае, если от имени участника 

выступает уполномоченный представитель), сообщает о согласии участвовать в 

конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет 

настоящую заявку на участие в Конкурсе. 

2. Участник ознакомлен с материалами, содержащимися в документации, и 

проектом Договора и не имеем к ним претензий. 

3. Настоящей заявкой на участие в конкурсе  участник: 

3.1. сообщает, что в отношении ____________________ (наименование участника 

конкурса (для юридических лиц), Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)) не 

проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а 

также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год отсутствует, что подтверждается 

________________________________________. 

3.2. а также подтверждает факт ненахождения в реестре недобросовестных 

поставщиков.  

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной в заявке  

информации и подтверждает право Организатора конкурса, конкурсной документации, 

не противоречащее требованию формирования равных для всех участников условий, 

запрашивать непосредственно у участника и/или в уполномоченных органах власти и у 

упомянутых в настоящей заявке юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами в ней сведения. 

6. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Организатором конкурса уполномочен __________________ (указать 

Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, 

включая телефон, факс (с указанием междугородного кода телефонной связи), адрес 

электронной почты). Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному 

лицу. 

7. Банковские реквизиты участника конкурса:  

ИНН ____________________, КПП _________________________ 

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________ 

Расчетный счет ____________________ 

Корреспондентский счет ____________________ 

Код БИК ____________________ 

8. Корреспонденцию в адрес участника просьба направлять по адресу: 

____________________________________________________________________________

__ 



9. С настоящей заявкой на участие в Конкурсе прилагаются документы, 

являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки, согласно описи на _____стр. 

Руководитель участника  

(или уполномоченный представитель)   _______________ (Фамилия И.О.) 
(подпись) 

 

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подписание заявки) 

 


