Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0134300024317000007
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки

0134300024317000007
Оказание услуг по отлову безнадзорных животных
(кошек, собак)

Способ определения поставщика
Электронный аукцион
(подрядчика, исполнителя)
Наименование электронной площадки
в информационноРТС-тендер
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационноhttp://www.rts-tender.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Заказчик
Размещение осуществляет
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Контактная информация
Организация, осуществляющая
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
размещение
РАЙОНА
Российская Федерация, 669200, Иркутская обл,
Почтовый адрес
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59
Российская Федерация, 669200, Иркутская обл,
Место нахождения
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59
Ответственное должностное лицо
Ербанов Радион Афанасьевич
Адрес электронной почты
osaadm@bk.ru
Номер контактного телефона
7-39539-31412
Факс
Информация отсутствует
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о процедуре
закупки
Дата и время начала подачи заявок 14.03.2017 18:41
Дата и время окончания подачи
24.03.2017 09:00
заявок
Российская Федерация, Иркутская область, Осинский
Место подачи заявок
район, с. Оса, ул Свердлова, 59.
Участник закупки формирует заявку на участие в
электронном аукционе в соответствии с регламентом
электронной площадки, определенной для проведения
настоящего электронного аукциона, требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ, а также требованиями
настоящей документации об электронном аукционе. Для
участия в электронном аукционе лица, получившие
аккредитацию на электронной площадке, определенной
Порядок подачи заявок
для проведения настоящего электронного аукциона
подают заявку на участие в электронном аукционе в
форме двух электронных документов (первая и вторая
части заявок на участие в электронном аукционе).
Указанные электронные документы подаются
одновременно. В соответствии с частью 10 статьи 66
Федерального закона № 44-ФЗ участник электронного
аукциона вправе подать только одну заявку на участие в
электронном аукционе в отношении каждого объекта

закупки. Заявка должна быть составлена на русском
языке. Исключение составляют фирменные
наименования, знаки обслуживания, патенты, полезные
модели, промышленные образцы, наименования
производителей, которые могут указываться на иных
языках. Должны применяться общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в
заявке участника закупки, не должны допускать
двусмысленных толкований.
Дата окончания срока рассмотрения
27.03.2017
первых частей заявок участников
Дата проведения аукциона в
30.03.2017
электронной форме
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена
201300.00 Российский рубль
контракта
Источник финансирования
Бюджет Осинского муниципального района
Идентификационный код закупки
173850500202985050100100100100149244
Место доставки товара, выполнения Российская Федерация, Иркутская обл, Осинский р-н,
работы или оказания услуги
Оса с, ул. Свердлова, 59
Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
Еженедельно
оказания услуг
Объект закупки
Условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы
Информация отсутствует
иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами
В соответствии со Статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по
цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из
количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения
контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Российский рубль
Наименование товара,
Код по
Единица
Цена за
Количество
Стоимость
работ, услуг
ОКПД2
измерения
ед.изм.
отлов безнадзорных собак и
01.49.19.440
1.00
201300.00
201300.00
кошек
Итого: 201300.00
Преимущества и требования к
участникам
Преимущества
Не установлены
1 Единые требования к участникам (в соответствии с
частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам
Дополнительная информация к требованию отсутствует
Ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика,
не установлено
исполнителя), установленное в

соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи
42 Федерального закона № 44-ФЗ)
Обеспечение заявок
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок
2013.00
Порядок внесения денежных средств
Устанавливается площадкой
в качестве обеспечения заявок
"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132
Платежные реквизиты для
перечисления денежных средств при
"Номер лицевого счёта" 05343013800
уклонении участника закупки от
заключения контракта
"БИК" 042520001
Обеспечение исполнения
контракта
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения
10065.00
контракта
Исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45
Порядок предоставления
Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных
обеспечения исполнения контракта, средств на указанный заказчиком счет, на котором в
требования к обеспечению,
соответствии с законодательством Российской
информация о банковском
Федерации учитываются операции со средствами,
сопровождении контракта
поступающими заказчику. Способ обеспечения
исполнения контракта определяется участником
закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132
Платежные реквизиты для
обеспечения исполнения контракта

"Номер лицевого счёта" 05343013800

"БИК" 042520001
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.
Перечень прикрепленных
1 аукционная документация (2)
документов
Дата и время подписания печатной
формы извещения(соответствует дате
направления на контроль по ч.5 ст.99
Закона 44-ФЗ либо дате размещения 14.03.2017 18:41
в ЕИС, в случае отсутствия контроля,
по местному времени организации,
осуществляющей размещение)

