
ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении процедуры запроса конкурентных предложений на оказание 

услуг по печати, конвертированию и доставке платежных документов и другой 
корреспонденции  по адресам собственников помещений в многоквартирных 

домах Курганской области 
 

Дата публикации извещения: 14 мая 2020 г. 
 
Предмет процедуры запроса конкурентных предложений:  В целях установления 

начальной максимальной цены контракта на оказание услуг по печати, 

конвертированию и доставке платежных документов и другой корреспонденции по 

адресам собственников помещений в многоквартирных домах Курганской области в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок, товаров работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  . 

 
Заказчик и организатор процедуры запроса конкурентных предложений: 
Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области", почтовый адрес: 640000 г. Курган, ул. 
К.Мяготина, д. 125; тел. 8 (3522) 465-900; адрес электронной почты: 
regfondgkh@mail.ru; Контактное лицо: Начальник финансово-экономического отдела 
Федорова Маргарита Викторовна 8 (3522) 466-045 
 
Срок предоставления конкурентных предложений: не позднее 20 мая 2020 г., 
(необходимо заполнить таблицу, указанную в Приложении 1.) 
 
Порядок предъявления конкурентных предложений: 
Предложения подаются одним из следующих способов:  
-по адресу 640000 г. Курган, ул. К.Мяготина, д. 125, 3 этаж 
-по электронной почте regfondgkh@mail.ru (по электронной почте документы 
отсылаются в сканированном виде в формате PDF, объем принимаемого трафика 
составляет не более 10 Мб, в случае если объем письма превышает установленный 
лимит, письмо отсылается частями). 
 
Условия заключаемого контракта: 
Количество направляемых платежных документов и другой корреспонденции  
ежемесячно –до 11 тыс. штук. 
Срок заключения договора – на 1 год. 
Характеристика выполняемых услуг: 
Печать: Односторонняя монохромная на листе формата А4 (ориентация книжная) 
Конвертование (с учетом конверта): в конверт С65, правое окно 
Доставка: Простое почтовое отправление до почтового ящика в период с 05 по 12     
число каждого месяца по г. Кургану и Курганской области 
 
           

    

    
                                                                                                              Приложение 1      

    

Предоставляемая услуга 

 

Тариф на услугу 

по доставке 

платежных и 

иных 

Тариф на услугу по 

доставке 

платежных и иных 
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документов, 

руб., без НДС 

документов, руб. с 

НДС 

Печать платежных и иных документов 

(односторонняя монохромная формата 

А4), за шт. 

  

Конвертование платежных и иных 

документов в конверт С65 с правым 

окном (включая стоимость конверта), за 

шт. 

  

Доставка платежных и иных документов 

в почтовый ящик абонента, за шт.: 
  

-по г. Кургану   

-по г. Шадринску   

-по остальным населенным пунктам 

Курганской области 
  

 
 
 
Заместитель Генерального директора  
по общим вопросам                                                                            Драгомирецкая М.Ю. 


