
Извещение о проведении предварительного отбора 

для закупки №0134300024319000012 

Общая информация 
 

Номер извещения 0134300024319000012 
Наименование объекта закупки Дрова; Брус строительный; Доска обрезная; Доска необрезная 
Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Предварительный отбор 

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, адрес 
электронный почты: osaadm@bk.ru, телефон/факс: +7 (39539) 31-
4-12 

Дополнительная информация Информация отсутствует 
Порядок проведения 
предварительного отбора  
Дата и время начала срока подачи заявок 
на участие в предварительном отборе 

18.05.2019 09:00 

Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие в предварительном 
отборе 

07.06.2019 11:00 

Место подачи заявок на участие в 
предварительном отборе 

В соответствии с условиями документации о проведении 
предварительного отбора участников закупки 

Порядок подачи заявок на участие в 
предварительном отборе 

В соответствии с условиями документации о проведении 
предварительного отбора участников закупки 

Форма заявки на участие в 
предварительном отборе 

В соответствии с условиями документации о проведении 
предварительного отбора участников закупки 

Дата и время проведения предварительного 
отбора 

10.06.2019 11:00 

Место проведения предварительного 
отбора 

Российская Федерация, 669200, Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, кабинет управления по 
правовым вопросам и муниципальному заказу администрации 
Осинского муниципального района. 

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

Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты 
размещения в единой информационной системе протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и 
не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного 
протокола 

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

В случае, если победитель запроса котировок не представил 
заказчику подписанный контракт и выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридического лица), которые получены не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса 
котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица) в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, такой победитель 
признается уклонившимся от заключения контракта. 

Условия контракта  
 

Идентификационный код закупки 193850500202985050100100000001610000 
Информация о необходимости без необходимость без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой 



предварительной оплаты и (или) с 
отсрочкой платежа осуществить поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг 
в возможно короткий срок  

платежа осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в возможно короткий срок установлена 

Объект закупки 

Наименование товара, работы, услуги по 
КТРУ 

Код 
позиции 

Характеристики товара, работы, услуги 

Наименование Значение 
Единица 

измерения 
Дрова 02.20.14.110 

 
Брус строительный 16.10.10.110 

 
Доска обрезная 16.10.10.110 

 
Доска необрезная 16.10.10.110 

  

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 документации о проведении 
предварительного отбора участников закупки 

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

В соответствии с условиями документации о проведении 
предварительного отбора участников закупки 

Ограничения Не установлены 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
Перечень прикрепленных документов 1 Документация с приложениями Пиломатериал 
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) 

16.05.2019 17:40 

 


