ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ТОМ,
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ПРИСУЖДЕНИЯ КОНТРАКТА
НА ОКАЗАНИЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ В 2021 ГОДУ

Идентификационный код закупки: CIG ZB52F54DCF
Генеральное консульство Италии в Санкт-Петербурге объявляет о проведении исследования
рынка, направленного на формирование перечня экономических агентов для процедуры
присуждения контракта на оказание охранных услуг в 2021 году.
Данное объявление не является извещением о тендере. Генеральное консульство оставляет
за собой право в любой момент приостановить, изменить или отменить вышеуказанную
процедуру. Представление заявления о заинтересованности ни к чему не обязывает
и не дает участнику закупки каких-либо привилегий в будущем при принятии решения
организаторами тендера. Субподряд на исполнение контракта не допускается.
Заказчик:
Генеральное консульство Италии в Санкт-Петербурге
ИНН / КПП: 9909056913 / 783561001
Адрес электронной почты: contabile.sanp@esteri.it
Характеристика заказчика:
Государственное учреждение Итальянской Республики
Консульское представительство Итальянской Республики за рубежом
Заявление о заинтересованности (Приложение № 1) можно направить по электронной
почте на адрес contabile.sanp@esteri.it в течение 15 календарных дней с момента
опубликования данного объявления. Будут приниматься к рассмотрению только заявления,
поступившие не позднее 4 декабря 2020 года. В теме письма следует указать: «Заявление
о заинтересованности в процедуре присуждения контракта на оказание услуг по уборке и
мелкому ремонту в 2021 г.».
Процедура выбора поставщика услуг:
Прямое поручение (согласно части 2, подпункт а), статьи 7 Декрета Министра иностранных
дел Итальянской Республики № 192/2017)
Порядок определения победителя:
по соотношению цены контракта / качества услуг (согласно части 6 статьи 95
Законодательного декрета № 50/2016)
Предельная сумма контракта:
не более 1.900.000,00 (одного миллиона девятисот тысяч) рублей, за вычетом НДС

По результатам рассмотрения поступивших заявлений о заинтересованности Генеральное
консульство оставляет за собой право выслать официальное письмо-приглашение к
представлению коммерческого предложения первым пяти (по времени поступления письма
на указанный выше адрес электронной почты) компаниям, корректно оформившим заявление
и соответствующим установленным требованиям.
Срок, на который заключается контракт:
календарный год (с 1 января по 31 декабря 2021 г.)
Место оказания услуг:
здание Генерального консульства Италии в Санкт-Петербурге (190068, Санкт-Петербург,
Театральная площадь, д.10).
Краткое описание закупки:
Оказание услуг по охране и обеспечению безопасности в здании Генерального консульства
Италии в Санкт-Петербурге. Сотрудники охраны должны владеть итальянским или
английским языком на базовом уровне.
Подробная информация о предстоящей закупке будет указана в письме-приглашении
к представлению коммерческого предложения.
Уточняющие вопросы касательно подачи заявлений о заинтересованности можно направлять
по электронной почте contabile.sanp@esteri.it .
Санкт-Петербург, 20 ноября 2020 г.

Приложение № 1
В ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО ИТАЛИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Касательно: ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
АГЕНТОВ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ТОМ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ПРИСУЖДЕНИЯ
КОНТРАКТА, В СООВЕТСТВИИ С ДЕКРЕТОМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№ 192/2017, НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ______________________________________________________В 2021 ГОДУ

Я,
фамилия, имя, отчество
в качестве законного представителя
указать должность и полное наименование компании-контрагента
юридический адрес:
ОГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ:
ИНН:
КПП:
Тел.:
Эл.почта:
Веб-сайт :
выражаю заинтересованность принять участие в вышеуказанной процедуре и под свою ответственность заявляю:
1)

2)

3)

4)
5)

6)

об отсутствии как у меня лично, так и у компании, которую я представляю, обстоятельств, препятствующих
или ограничивающих возможность участия в государственных закупках Итальянской Республики
и Российской Федерации, установленных соответствующим законодательством;
о непроведении ликвидации участника закупки, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
участника закупки несостоятельным (банкротом), об отсутствии конкурсного производства в отношении
участника закупки, а также о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке,
установленном законами Российской Федерации;
об отсутствии у кого-либо из руководящего состава или работников компании судимостей
за преступления в сфере экономики или профессиональные проступки, о неприменении
наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, которая связана с оказанием услуг,
являющихся объектом осуществляемой закупки;
о наличии всех необходимых лицензий и иных разрешительных документов на право ведения
соответствующего рода деятельности;
о наличии непрерывного опыта работы, связанного с предметом контракта, финансовых ресурсов для
исполнения контракта и необходимого количества специалистов определенного уровня квалификации
для исполнения контракта (указать подробно):
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ ;
об отсутствии недоимки или задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам
(страховые взносы и прочие обязательные отчисления за работников) в бюджет Российской Федерации.

В целях участия в процедуре отбора поставщика услуг настоящим ДАЮ СОГЛАСИЕ на обработку персональных
данных и ПРИЛАГАЮ копию документа, удостоверяющего личность.

Дата: __________________________

Подпись: _________________ (_____________________________________)

