
Извещение о проведении электронного аукциона для закупки №0134300024320000009 

Общая информация  Номер извещения 0134300024320000009 

Наименование объекта закупки Отлов и содержание безнадзорных собак и кошек на территории 
Осинского муниципального района 

Способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) Электронный аукцион 

Наименование электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

РТС-тендер 

Адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.rts-tender.ru 

Размещение осуществляет 
Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Контактная информация  Организация, осуществляющая размещение АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Почтовый адрес Российская Федерация, 669200, Иркутская обл, Осинский р-н, Оса с, УЛ 
СВЕРДЛОВА, 59 

Место нахождения Российская Федерация, 669200, Иркутская обл, 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 

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

Дата и время окончания подачи заявок 20.04.2020 09:00 
Место подачи заявок в соответствии с условиями аукционной документации 
Порядок подачи заявок в соответствии с условиями аукционной документации 
Дата окончания срока рассмотрения первых 
частей заявок участников 20.04.2020 

Дата проведения аукциона в электронной форме 21.04.2020 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
Условия контракта   Максимальное значение цены контракта 468000.00 Российский рубль 
Финансовое обеспечение закупки  Всего:  Оплата за 2020 год  Оплата за 2021 год  Оплата за 2022 год  Сумма на последующие годы  
468000.00 468000.00 0.00 0.00 0.00 
 

Финансирование за счет бюджетных 
средств  
Российский рубль 
Код бюджетной 
классификации  Всего:  Оплата за 2020 

год  
Оплата за 2021 
год  

Оплата за 2022 
год  

Сумма на последующие 
годы  

01004053210373120244 468000.00468000.00 0.00 0.00 0.00 
Источник финансирования бюджет Осинского муниципального района 

Идентификационный код закупки 

203850500202985050100100110097500244 

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 

Российская Федерация, Иркутская обл, Осинский р-н, территория Осинского муниципального района 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг 

с момента заключения муниципального контракта до 31.12.2020 г. 

Объект закупки 

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 поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, 
поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об 



осуществлении закупки и документации о закупке. 

Российский рубль

Наименование товара, 
работы, услуги по КТРУ 

Код 
позиции 

Характеристики товара, работы, 
услуги Единица 

измерения Количество 
Цена 

за 
ед.изм. 

Стоимость
НаименованиеЗначение Единица 

измерения 
Отлов животных без 
владельцев 
Транспортировка 
отловленных животных в 
приют Поддержание 
условий 
жизнедеятельности 
Проведение осмотра 

75.00.19.000  Штука 1  1034.00 1034.00 

Ветеринарная помощь 
Карантирование 
Вакцинация Кастрация/ 
стерилизация Маркировка 
неснимаемыми и 
несмываемыми метками 
Поиск новых владельцев 
Транспортировка и возврат 
животных на прежние 
места обитания 
Содержание животных, 
которые не могут быть 
возвращены на прежние 
места обитания, до 
момента передачи новым 
владельцам или 
наступления естественной 
смерти 

75.00.19.000  Штука 1  4511.00 4511.00 

Умерщвление, Утилизация 
останков 75.00.19.000  Штука 1  154.00 154.00 

Умерщвление, Утилизация 
останков 75.00.19.000  Штука 1  385.00 385.00 

Ветеринарная помощь 
Карантирование 
Вакцинация Кастрация/ 
стерилизация Маркировка 
неснимаемыми и 
несмываемыми метками 
Поиск новых владельцев 
Транспортировка и возврат 
животных на прежние 
места обитания 
Содержание животных, 
которые не могут быть 
возвращены на прежние 
места обитания, до 
момента передачи новым 
владельцам или 
наступления естественной 
смерти 

75.00.19.000  Штука 1  2332.00 2332.00 

Начальная сумма цен товара, работы, услуги: 8416.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам 

Преимущества 

Не установлены 

Требования к участникам 

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



в соответствии с условиями аукционной документации 

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

в соответствии с условиями аукционной документации 

Ограничения 

Не установлены 

Обеспечение заявок 

Требуется обеспечение заявок 

Размер обеспечения заявок 

4680.00 Российский рубль 

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 

в соответствии с условиями аукционной документации 

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта  

"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343013800 

"БИК" 042520001 

Обеспечение исполнения контракта 

Требуется обеспечение исполнения контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта 

23400.00 Российский рубль 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском 
сопровождении контракта  

в соответствии с условиями аукционной документации 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343013800 

"БИК" 042520001 

Обеспечение гарантийных обязательств 

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется 

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

Дополнительная информация 



Информация отсутствует 

Перечень прикрепленных документов 

1 Документация ЭА отлов безнадзорных животных.. 

 

 


