
Извещение о проведении запроса котировок 

для закупки №0134300024318000006 

Общая информация  
Номер извещения 0134300024318000006 
Наименование объекта закупки Аренда жилого помещения 
Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Запрос котировок 

Размещение осуществляет 
Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Контактная информация  
Наименование организации 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 
Информация о контрактной службе, 
контрактном управляющем 

Контрактный управляющий: Ербанов Радион 
Афанасьевич тел. - 8 (39539) 31412 

Дополнительная информация Информация отсутствует 
Информация о процедуре 
закупки  
Дата и время начала подачи заявок 01.02.2018 18:15 
Дата и время окончания подачи 
заявок 08.02.2018 12:00 

Место подачи котировочных заявок Российская Федерация, 669200, Иркутская обл, 
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59 

Порядок подачи котировочных заявок 

Заявка на участие в запросе котировок подается в 
письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержание такой заявки 
до вскрытия конверта, с обязательным указанием 
номера извещения о проведении запроса котировок или 
в форме электронного документа. Заявка должна быть 
составлена по форме, указанной в Приложении № 3. 
Котировочная заявка составляется в письменной форме 
и заверяется подписью уполномоченного представителя 
Участника размещения заказа – Участником размещения 
заказа (для физических лиц), а также печатью (при 
наличии печати) (для юридических лиц). Любой 
Участник размещения заказа вправе подать только одну 
котировочную заявку.  

Форма котировочной заявки Заявка должна быть составлена по форме, указанной в 
Приложении № 3 Сопроводительной документации  

Дата и время проведения вскрытия 
конвертов, открытия доступа к 
электронным документам заявок 
участников 

08.02.2018 12:00 

Место проведения вскрытия 
конвертов, открытия доступа к 
электронным документам заявок 

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



участников 

Дополнительная информация наличие документа, удостоверяющего личность. 
наличие доверенности на присутствие 

Срок, в течение которого победитель 
запроса котировок или иной участник 
запроса котировок, с которым 
заключается контракт при уклонении 
победителя от заключения контракта, 
должен подписать контракт 

Контракт может быть заключен не ранее чем через семь 
дней с даты размещения в единой информационной 
системе протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в запросе котировок и не позднее чем через 
двадцать дней с даты подписания указанного протокола 

Условия признания победителя 
запроса котировок или иного 
участника запроса котировок 
уклонившимся от заключении 
контракта 

В случае, если победитель запроса котировок не 
представил заказчику подписанный контракт в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, такой победитель признается уклонившимся 
от заключения контракта. 

Условия контракта   
Начальная (максимальная) цена 
контракта 240000.00 Российский рубль 

Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 

Обоснование НМЦК приведено в приложении №4 к 
Сопроводительной документации  

Источник финансирования Бюджет Осинского муниципального района 
Идентификационный код закупки 183850500202985050100100050136820244 
Место доставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги 

Российская Федерация, Иркутская обл, Осинский р-н, 
Оса с, ул. Свердлова, 59 

Сроки поставки товара или 
завершения работы либо график 
оказания услуг 

с момента подписания контракта по 31.12.2018 г. 

Информация о возможности 
одностороннего отказа от исполнения 
контракта в соответствии с 
положениями Частей 8 – 26 Статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ 

Возможность предусмотрена 

Объект закупки 
Российский рубль

Наименов
ание 

товара, 
работы, 
услуги 

Код 
позици
и КТРУ 

Характеристики товара, работы, 
услуги Единиц

а 
измере

ния 

Количес
тво 

Цена 
за 

ед.из
м. 

Стоимо
сть 

Наименова
ние 

характерис
тики 

Значение 
характерис

тики 

Единица 
измерения 
характерис

тики 
Аренда 
жилого 
помещения 

68.20.11.
000 

 МЕС 12.00 20000
.00 

240000.
00 

 

Итого: 240000.00
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)  

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 
Ограничения и запреты Не установлены 



Обеспечение исполнения 
контракта  
Требуется обеспечение исполнения 
контракта  
Размер обеспечения исполнения 
контракта 12000.00 

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

Обеспечение контракта 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343013800 

"БИК" 042520001 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
Перечень прикрепленных 
документов 1 Извещение о проведении запроса котировок (0.0) 

Дата и время подписания печатной 
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) 

01.02.2018 18:01 

 


