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Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг.
Круглосуточная служба поддержки:
;

Портал закупок
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2"

Администрирование

Реестр закупок

Закупки

8 495 517-92-48
ИНН 4501112400 ( Заказчик )

Выйти

8 800 775-21-66

Меньшиков Александр Иванович

MSK+2 (UTC-i-5) Екатеринбург,
Челябинск, Уфа

Редактировать

Должностное яйцо с нравом подписи контракта
Специалист с правой направления шаблона
контракта участнику

Администратор
Специалист

Реестры

Отчеты

Дополнительно

Форум

Закупка №0343200023115000011

Опубликовано 15.09.2015 8:59 (MSK+2 (UTC+5) Екатеринбург, Челябинск, Уфа) (по местному времени организации, осуществляющей закупку)
Общая информация

Документы закупки

Результаты определения поставщика

Журнал событий

Извещение о проведении электронного аукциона от 15.09.2015 №0343200023115000011
Общая информация
Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион

Наименование электронной площадки
в информационннотелекоммуникационной сети
"Интернет"

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в
информационннотелекоммуникационной сети
"Интернет"

http://www.sberbank-ast.ru
Заказчик

Закупку осуществляет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2"

Наименование объекта закупки

Поставка ковра борцовского однотонного

Этап закупки

Подача заявок

Сведения о связи с позицией планаграфика

Связь с позицией плана-графика не установлена

Номер типового контракта, типовых
условий контракта

Связь с типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена

Контактная информация
Организация, осуществляющая
закупку
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное должностное лицо

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2"
Российская Федерация, 640006, Курганская обл, Курган г, СИБИРСКАЯ, 1
Российская Федерация, 640006, Курганская обл, Курган г, СИБИРСКАЯ, 1
Жрубик Инна Владимировна

Адрес электронной почты

osdushor2@rtural. ru

Номер контактного телефона

7-3522-239248

Факс

7-3522-239248

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок

15.09.2015 08:59

Дата и время окончания подачи
заявок

23.09.2015 17:00

Место подачи заявок

Заявка на участие в электронном аукционе направляется операторцу электронной площадки ЗАО "СбербанкACF http://wvw.sberbank-ast.ru

Порядок подачи заявок

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.

Дата окончании срока рассмотрения
первых частей заявок участников

24.09.2015

Дата проведения аукциона в
электронной форме
Время проведения аукциона
Дополнительная информация

28.09.2015 (на основании действующей редакции извещения)
Время аукциона не определено
Информация отсутствует

Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена
контракта

116 620,00

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ea44/view/common-info.html?orderId=5494261
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Валюта

Российский рубль

Источник финансирования

Средства федерального бюджета

Оплата исполнения контракта за счет
бюджетных средств (Российский
рубль)

КБК

2015 год

00000000000000000310

116 620,00
116 620,00

Итого по КБК
Оплата исполнения контракта за счет
внебюджетных средств (Российский
рубль)

Информация отсутствует

Всего

116 620,00

Информация об объекте закупки
УСЛОВИЙ, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами

Не установлены

Наименование товара, работы, услуги

Код по ОКПД

Ковер борцовский однотонный

36.40.13.191

Единица измерения

Количество

Цена за ед.изм.

1,00

116 620,00

Стоимость
116 6 2 0 , 0 0

116 620,00
Преимущества, требования к участникам
Преимущества

Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требования к участникам

Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует
Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует

Ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленное в
соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42
Федерального закона № 44-ФЗ)

Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Дополнительная информация
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги

Российская Федерация, Курганская обл, Курган г, ул.Сибирская, д.1

Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг

Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контракта в
рабочий день с 10.00 часов до .17.00 часов по местному времени. Поставщик производит доставку, погрузочноразгрузочные работы, уборку упаковочного материала собственными или привлеченными силами и за свой
счет.

Обеспечение заявок
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок

1 166,20 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявок

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только
путем внесения денежных средств. Средства обеспечения заявки перечисляются на расчетный счет оператора
электронной площадки.

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

р/с 40601810400001000001, л/с 20436Щ46640, БИК 043735001

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения
контракта

5 831,00 Российский рубль

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

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком в документации счёт.
Требования к форме банковской гарантии утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005
«О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Факт внесения
денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платёжным поручением с отметкой
банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае,
если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Платежные реквизиты для
обеспечения исполнения контракта

р/с 40601810400001000001, л/с 20436Щ46640, БИК 043735001

Online доступ к заказам

Вопросы и ответы

Заказчикам и поставщикам

Прочая информация

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ea44/view/common-info.html?orderId=5494261 15 0Q
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Л и ч н ы й кабинет 94-ФЗ

Вопросы и ответы по 94-ФЗ

Информация по 94-ФЗ

Обсуждение крупных закупок

Л и ч н ы й кабинет 223-ФЭ

Вопросы и ответы по 22Э-ФЗ

Информация по 22Э-ФЗ

Новости и объявления

Правительство Российской
Федерации

: 1инисп рство .рпнансов
России! I ой Федера!|ии

Федеральное агентство по
поставкам
вооружения, военной,
специальной техники и
материальных средств

Федеральная служба гю
оборонному заказу
(Рособоронзаказ)

Скачать Офлайн клиент

С 20 > 5, ФедералаIюе казначейство
Ресурсы
Версия 5,2,9т41922£323 от 2015-09
Президент Российской
1 •
Федерации
Федеральное казначейство
Российской Федерации
Федеральная антимонопольная
служба

Министерство экономического
развития Российской Федерации

Росздравнадзор

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ea44/view/common-info.html?orderId=5494261150Q

