ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Организатор запроса предложений – муниципальное автономное учреждение
«Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», ОГРН 1022402301558, ИНН
2464033183, КПП 246401001, находящееся по адресу: 660054, г. Красноярск, ул.
Свердловская, 293 (далее – Организатор торгов), почтовый адрес: 660054, г. Красноярск,
ул. Свердловская, 293, адрес электронной почты 
office@roev.ru
, контактный телефон:
8(391) 2698101.
2. Предметом настоящего запроса предложений является право заключения
договора о предоставлении возможности осуществления предпринимательской
деятельности по организации общественного питания на территории МАУ «Парк «Роев
ручей» с использованием временных сооружений по адресу: (далее – договор).
Лот № 1: сезонное кафе № 2, инвентарный номер 5144/3, площадь 56,20 кв. м.,
целевое назначение – организация общественного питания;
Лот № 2: сезонное кафе № 6, инвентарный номер 10133200024/10133200025
площадь 164,78 кв. м., целевое назначение – организация общественного питания;
Лот № 3: сезонное кафе № 9, инвентарный номер 5144/10, площадь 69,53 кв. м.,
целевое назначение – организация общественного питания;
Лот № 4: сезонное кафе № 16, инвентарный номер 5144, площадь 197,34 кв. м.,
целевое назначение – организация общественного питания.
3. Начальная (минимальная) цена договора в размере платежа за 12 (двенадцать)
месяцев:
Лот № 1: 228 424 (двести двадцать восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля
80 копеек.
Лот № 2: 565 722 (пятьсот шестьдесят пять тысяч) семьсот двадцать два рубля 96
копеек.
Лот № 3: 310 320 (триста десять тысяч триста двадцать) рублей 60 копеек.
Лот № 4: 437 610 (четыреста тридцать семь тысяч шестьсот десять) рублей 00
копеек.
4. Организатором запроса предложений устанавливается задаток в размере 30 %
начальной цены продажи лота, который составляет:
по лоту № 1 – 68 527 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 00
копеек
по лоту № 2 – 178 716 (сто семьдесят восемь тысяч семьсот шестнадцать) рублей 88
копеек.
по лоту № 3 93 096 (девяносто три тысячи девяносто шесть) рублей 18 копеек.
по лоту № 4 – 131 283 (сто тридцать одна тысяча двести восемьдесят три) рубля 00
копеек.
Претендент вносит задаток на расчетный счет организатора запроса предложений
по следующим реквизитам:
Муниципальное автономное учреждение
«Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»
660054, г. Красноярск ул. Свердловская, 293
ИНН 2464033183 КПП 246401001
ОГРН 1022402301558
р/с 40703810531284016080
ВосточноСибирский Банк Сбербанка России г. Красноярск
к/с 30101810800000000627 БИК 040407627
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назначение платежа: задаток по лоту № ___ запроса предложений право
заключения
договора
о
предоставлении
возможности
осуществления
предпринимательской деятельности по организации общественного питания на
территории МАУ «Парк «Роев ручей» с использованием временных сооружений по
адресу: г. Красноярск, ул. Свердловская, 293.
Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили на счет
организатора до 17 ч.00 мин. 07.04.2016 г.
5. Срок действия договора: 12 месяцев с момента заключения договора в
отношении каждого лота.
6. Организатор устанавливает следующие критерии и значимость критериев для
оценки и сопоставления заявок:
1) цена договора – 50 %;
2) программа развития сезонного кафе – 25 %;
3) органолептическое качество продукции – 25 %.
Оценка заявок на участие в запросе предложений будет производиться по
следующим критериям:
1.
Цена договора  наибольшая цена договора из цен, указанных в принятых к
рассмотрению заявках.
2.
Программа развития сезонного кафе – наилучшее предложение участника в
отношении условий осуществления предпринимательской деятельности по
организации общественного питания на территории МАУ «Парк «Роев
ручей»
3.
Органолептические показатели качества продукции  внешний вид, запах,
текстура, вкус продукции, представленной участником в качестве
экспериментального образца
Совокупная значимость критериев – 100.
№
Критерии оценки заявок
Значимость критерия
п/п
1
Цена договора
50
2
Программа развития сезонного кафе
25
3
Органолептические
показатели
качества
25
продукции
ИТОГ
100
О
Оценка Заявок по критерию 
«Цена договора» 
(значимость критерия составляет  50%,
коэффициент значимости критерия составляет  0,5) 
осуществляется в следующем порядке:

Количество баллов, присуждаемых
определяется по формуле:

по

критериям оценки

«цена контракта»

КЗ  коэффициент значимости критерия 0,5;
 цена договора, представленная участником закупки, заявка (предложение)
которого оценивается;
 цена договора участника, представившего максимальную цену договора.
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Оценка Заявок по критерию 
«Программа развития сезонного кафе»
осуществляется по сто балльной системе в следующем порядке:
(значимость критерия составляет  25%, коэффициент значимости критерия составляет 
0,25) о
существляется в следующем порядке:
1.Каждый член комиссии присваивает баллы по критерию в соответствии с
собственной оценкой степени выгодности предложений для Организатора запроса
предложений в пределах установленного максимального значения в баллах (100 баллов).
2.
При
оценке
заявок
по
показателю
критерия
рассчитывается
среднеарифметическое оценок в баллах членов комиссии: путем отношения суммы
выставленных каждым членом комиссии баллов к количеству членов комиссии,
принявших участие в оценке и сопоставлении заявок.
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Программа развития
сезонного кафе» определяется по формуле:

КЗ  коэффициент значимости критерия 0,25;
средне арифметическое количество баллов, присвоенных комиссией участнику
закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
 максимальное арифметическое количество баллов.
Оценка Заявок по критерию 
«Органолептические показатели качества
продукции»
осуществляется по сто балльной системе в следующем порядке:
(значимость критерия составляет  25%, коэффициент значимости критерия составляет 
0,25) о
существляется в следующем порядке:
1.Каждый член комиссии присваивает баллы по критерию в соответствии с
собственной оценкой степени выгодности предложений для Организатора запроса
предложений в пределах установленного максимального значения в баллах (100 баллов).
2.
При
оценке
заявок
по
показателю
критерия
рассчитывается
среднеарифметическое оценок в баллах членов комиссии: путем отношения суммы
выставленных каждым членом комиссии баллов к количеству членов комиссии,
принявших участие в оценке и сопоставлении заявок.
Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Органолептические
показатели качества продукции» определяется по формуле:

КЗ  коэффициент значимости критерия 0,25;
средне арифметическое количество баллов, присвоенных комиссией участнику
закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
 максимальное арифметическое количество баллов.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки
заявки.
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Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержится максимальное
количество баллов, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на
участие запросе предложений содержится одинаковое максимальное количество баллов,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений,
которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих
такие условия.
7. Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо
независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо,
имеющее или не имеющее статус индивидуального предпринимателя, претендующее на
заключение договора.
8. Участник запроса предложений должен соответствовать следующим
требованиям:
 непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9. Для участия в запросе предложений необходимо подать своевременно заявку на
участие в запросе котировок, которая должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) для юридического лица: полное и сокращенное фирменное наименование
(наименование), сведения об организационноправовой форме, юридический адрес
(местонахождение), фактический адрес (фактического местонахождения), почтовый адрес,
адрес электронной почты, дата государственной регистрации при создании в Едином
государственном реестре юридических лиц, ОГРН, ИНН, КПП, банковские реквизиты,
номер контактного телефона (с указанием кода города, района), факс (с указанием кода
города, района), контактное лицо;
для физического лица: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (номер, серия,
место и дата выдачи, кем выдан), адрес регистрации, адрес фактического места
жительства, дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для
физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя), ОГРН (для
физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя), ИНН, банковские
реквизиты, номер контактного телефона (с указанием кода города, района), факс
(с указанием кода города, района), адрес электронной почты.
б) полученную не ранее чем за тридцать дней до даты размещения на официальном
сайте организатора запроса предложений извещения о проведении запроса предложений
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копию такой
выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за месяц до даты размещения
на официальном сайте организатора запроса предложений извещения о проведении
запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц), полученные не ранее чем за месяц до даты размещения на официальном сайте
организатора публичной процедуры извещения о проведении запроса предложений;
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в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в
Едином государственном реестре юридических лиц при создании (для юридических лиц),
копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для физических лиц, имеющих статус
индивидуального предпринимателя);
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени претендента  юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо (далее  руководитель) обладает правом действовать от имени
претендента без доверенности. В случае если от имени претендента действует иное лицо,
заявка на участие в запросе предложений должна содержать помимо вышеуказанных
документов также доверенность на осуществление действий от имени претендента,
заверенную печатью претендента и подписанную руководителем претендента (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в запросе
предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия данного
лица, либо нотариально заверенную копию такого документа. В случае если от имени
претендента  физического лица, не имеющего статуса индивидуального
предпринимателя, действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна
содержать нотариально удостоверенную доверенность или нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если от имени претендента  физического лица,
имеющего статуса индивидуального предпринимателя, действует иное лицо, заявка на
участие в запросе предложений должна содержать доверенность, подписанную
претендентом и имеющую печать претендента или нотариально заверенную доверенность,
или нотариально заверенные копии таких доверенностей.
д) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для претендента заключение
договора, внесение задатка являются крупной сделкой;
ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента  юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании претендента  юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
2) документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение с отметкой
банка о списании денежных средств со счета претендента).
3)
предложение
претендента
в отношении условий
осуществления
предпринимательской деятельности, являющееся Приложением № 1 к Заявке (программа
развития павильона), включающее меню, предлагаемое к реализации на территории МАУ
«Парк «Роев ручей», условия сервировки продукции, требования, предъявляемые
претендентом к внешнему виду сотрудников и иные условия, которые претендент
посчитает нужным указать в предложении
2) документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение с отметкой
банка о списании денежных средств со счета претендента).
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Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна
содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью претендента
(для юридических лиц) и подписана претендентом или уполномоченным претендентом
лицом (проставляется подпись и расшифровка подписи). Соблюдение претендентом
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки,
поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность
представленных в составе заявки документов и сведений.
Заявка с прилагаемыми к ней документами и описью прилагаемых документов
подается заинтересованным лицом лично или через уполномоченного представителя по
месту нахождения организатора запроса котировок. Заявка и опись представленных
документов подаются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона, а другой  у претендента.
10. Место и время подачи заявок на участие в запросе предложений: 660054, г.
Красноярск, ул. Свердловская, 293, каб. 101 , в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин.
11. Дата и время начала приема заявок на участие в запросе предложений: 09 ч. 00
мин. 01.04.2016 г.
12. Дата и время окончания приема заявок на участие в запросе предложений: 17 ч.
00 мин. 07.04.2016 г.
13. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений: 660054, г. Красноярск, ул. Свердловская, 293, каб. 100 (актовый зал), с 9 ч.
00 мин. 08.04.2015 г.
14. Место, дата и время проведения оценки сопоставления заявок (оценка
органолептических показателей качества) на участие в запросе предложений: 660054, г.
Красноярск, ул. Свердловская, 293, каб. 100 (актовый зал), с 11 ч. 00 мин. 11.04.2016 г.
15. Сток в течение которого Организатор вправе отказаться от проведения запроса
предложений: до 11.04.2016 г.
16. Документация о проведении запроса предложений размещается на
официальном сайте
организатора запроса котировок 

http://www.roev.ru
.
17. Извещение о проведении запроса предложений размещается на официальном
сайте
организатора запроса котировок 

http://www.roev.ru
.
18. С документацией о запросе предложений можно ознакомиться без взимания
платы на официальном сайте организатора запроса котировок  h
ttp://www.roev.ru
.
19. Заинтересованное лицо на основании письменного заявления на имя
Организатора запроса котировок, составляемого в произвольной форме, вправе получить
документацию о проведении запроса котировок: 660054, г. Красноярск, ул. Свердловская,
д. 293, каб. 101, в период с 25.03.2016 г. по 07.04.2016 г., с 09 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин.
Документация о проведении запроса предложений предоставляется Организатором
запроса предложений в течение двух рабочих дней с даты получения письменного
заявления заинтересованного лица.
20. Победителем запроса предложений признается участник, подавший заявку на
участие в запросе предложений, которая соответствует всем требованиям, установленным
в извещении о проведении запроса предложений и в которой содержатся лучшие условия
исполнения договора.
В случае если в нескольких заявках на участие запросе предложений содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на
участие в запросе предложений, содержащих такие условия.
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