Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0191300014018000017

Общая информация

Номер извещения

0191300014018000017

Наименование объекта закупки

43.99.70.000:Работы по сборке и монтажу сборных
конструкций

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион

Наименование электронной площадки
в информационноРТС-тендер
телекоммуникационной сети
«Интернет»

Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет

Уполномоченный орган
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН"

Контактная информация

Организация, осуществляющая
размещение

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН"

Почтовый адрес

Российская Федерация, 673370, Забайкальский край,
Шилкинский р-н, Шилка г, УЛ ЛЕНИНА, 80

Место нахождения

Российская Федерация, 673370, Забайкальский край,

Шилкинский р-н, Шилка г, УЛ ЛЕНИНА, 80

Ответственное должностное лицо

Сокольникова Ирина Михайловна

Адрес электронной почты

shilka27@mail.ru

Номер контактного телефона

730-244-20499

Факс

730-244-21006

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок

Значение соответствует фактической дате и времени
размещения извещения по местному времени
организации, осуществляющей размещение

Дата и время окончания подачи
заявок

12.04.2018 09:00

Место подачи заявок

заявка на участие в аукционе подается оператору
электронной площадки

Порядок подачи заявок

подать заявку на участие в таком аукционе в любое
время с момента размещения извещения о его
проведении до предусмотренных документацией о
таком аукционе даты и времени окончания срока
подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка
на участие в электронном аукционе направляется
участником такого аукциона оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов.
Указанные электронные документы подаются
одновременно. Участник электронного аукциона
вправе подать только одну заявку на участие в
таком аукционе в отношении каждого объекта
закупки. Участник электронного аукциона,
подавший заявку на участие в таком аукционе,
вправе отозвать данную заявку не позднее даты

окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки

Дата окончания срока рассмотрения
первых частей заявок участников

13.04.2018

Дата проведения аукциона в
электронной форме

16.04.2018

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Условия контрактов

Начальная (максимальная) цена
контракта

577411.00 Российский рубль

Источник финансирования

Средства учреждения (за счет краевого бюджета)

Идентификационный код закупки

183752700596075270100100040040000000

Требования заказчиков

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"МИТРОФАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С
КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ"

Начальная (максимальная) цена
контракта Заказчика

577411.00 Российский рубль

Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги

Российская Федерация, Забайкальский край,
Шилкинский, село Митрофаново, улица Глазова, 4

Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг

один раз

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок

5774.11

Обеспечение заявки предоставляется путём
внесения денежных средств на счёт оператора
электронной площадки. В случаях, установленных
ч. 13 ст.44 федерального закона № 44-ФЗ
Порядок внесения денежных средств (уклонение или отказ участника от заключения
в качестве обеспечения заявок
контракта, непредставление или предоставление с
нарушением условий, установленных Федеральным
законом, до заключения контракта заказчику
обеспечения исполнения контракта) применяется
счёт:
"Номер расчётного счёта" 40701810700001000240
Платежные реквизиты для
перечисления денежных средств при
"Номер лицевого счёта" 20916Ц04070
уклонении участника закупки от
заключения контракта
"БИК" 047601001

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения
контракта

Размер обеспечения исполнения
контракта

28870.55

Порядок предоставления обеспечения Способ обеспечения определяется участником
исполнения контракта, требования к закупки, с которым заключается контракт,
обеспечению, информация о
самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта
банковском сопровождении контракта может быть предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям
статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или

внесением денежных средств на счёт:

"Номер расчётного счёта" 40701810700001000240
Платежные реквизиты для
обеспечения исполнения контракта

"Номер лицевого счёта" 20916Ц04070
"БИК" 047601001

Объект закупки

Российский рубль
Характеристики товара,
работы, услуги
Наимен
Код
ование
Единица
позиц Наимено Значени
товара,
измерен
ии
вание
е
работы,
ия
КТРУ характер характер
услуги
характер
истики истики
истики

Работы
по
сборке и
43.99.7
монтажу
0.000
сборных
констру
кций

Заказчик

Един
Цена
ица Колич за Стои
измер ество ед.из мость
ения
м.

МУНИЦИПАЛ
ЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"МИТРОФАНО
1.00
ВСКАЯ
УСЛ
(из
СРЕДНЯЯ
ЕД
1.00)
ОБЩЕОБРАЗО
ВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛАИНТЕРНАТ С
КАДЕТСКИМИ
КЛАССАМИ"

5774 57741
11.00 1.00

Итого: 577411.00

Преимущества и требования к
участникам

Преимущества

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям

1 Единые требования к участникам (в соответствии
с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44ФЗ)

Требования к участникам

Дополнительная информация к требованию
отсутствует
2 Требования к участникам закупок в соответствии с
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к требованию
отсутствует

1 Закупка у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих
организаций
Ограничения и запреты
К участию в закупке допускаются только субъекты
малого предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие организации

Дополнительная информация

Информация отсутствует

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» если участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере,
указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или информации,
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в
соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

1 Техническое задание
Перечень прикрепленных
документов

2 Расчёт НМЦК
3 10-ЭА документация

Дата и время подписания печатной
30.03.2018 13:25
формы извещения (соответствует дате
направления на контроль по ч.5 ст.99
Закона 44-ФЗ либо дате размещения в
ЕИС, в случае отсутствия контроля,

по местному времени организации,
осуществляющей размещение)

