Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0173100011517000013
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта
закупки
Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Наименование электронной
площадки в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Адрес электронной
площадки в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Размещение осуществляет
Контактная информация
Организация,
осуществляющая
размещение
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное
должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного
телефона
Факс
Дополнительная
информация
Информация о процедуре
закупки
Дата и время начала
подачи заявок

0173100011517000013
Закупка бумаги в 2017 году для Аппарата
Правительства Российской Федерации
Электронный аукцион

АО «ЕЭТП»

http://roseltorg.ru
Заказчик
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Российская Федерация, 103132, Москва, ПЕР
НИКИТНИКОВ, 2/П.5
Российская Федерация, 103132, Москва, ПЕР
НИКИТНИКОВ, 2/П.5
Сакович Андрей Владимирович
Grachev-VM@yandex.ru
7-495-6062295
Информация отсутствует
Информация отсутствует

03.03.2017 16:04

Дата и время окончания
подачи заявок
Место подачи заявок

Порядок подачи заявок

Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок участников
Дата проведения аукциона
в электронной форме
Дополнительная
информация
Условия контракта
Начальная (максимальная)
цена контракта
Номер принимаемого
бюджетного обязательства
Дата принимаемого
бюджетного обязательства
Источник финансирования
Идентификационный код
закупки
Место доставки товара,
выполнения работы или
оказания услуги
Сроки поставки товара или
завершения работы либо
график оказания услуг
Объект закупки
Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами

20.03.2017 23:00
Электронная торговая площадка АО "ЕЭТП"
Для участия в аукционе участник закупки
должен пройти аккредитацию на электронной
торговой площадке ОАО «ЕЭТП» в порядке,
предусмотренном Регламентом (Регламент
см. на сайте http://www.roseltorg.ru). Оплата за
аккредитацию и участие в аукционе не
устанавливается.
24.03.2017
27.03.2017
Информация отсутствует

7211000.00 Российский рубль
0010030317950000867
20.02.2017
Федеральный бюджет
171771002334077100100100140081712244
Российская Федерация, Москва, 103274, г.
Москва, Краснопресненская наб., д.2.
Ежемесячно

Информация отсутствует

Российский рубль
Наименование
Код по
товара, работ, услуг ОКПД2

Единица
измерения

Количество

Цена за
ед.изм.

Стоимость

Бумага для печати
формата А4

17.12.14.110 УПАК

23000.00

298.00

6854000.00

Бумага для печати
формата А3

17.12.14.110 УПАК

600.00

595.00

357000.00

Итого: 7211000.00

Преимущества и
требования к участникам
Преимущества

Не установлены
1 Единые требования к участникам (в
соответствии с частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)
Установлены
2 Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или
социально ориентированными
некоммерческими организациями (в
соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Требования к участникам

Участники закупки могут быть только
субъектами малого предпринимательства или
социально ориентированными
некоммерческими организациями (в
соответствии с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44 ФЗ
3 Единые требования к участникам (в
соответствии с частью 1.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)
Отсутствие в 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.

Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),

Участниками закупки могут быть только
СМП и СОНО

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

Порядок внесения
денежных средств в
качестве обеспечения
заявок

Платежные реквизиты для
перечисления денежных
средств при уклонении
участника закупки от
заключения контракта
Обеспечение исполнения
контракта
Требуется обеспечение
исполнения контракта
Размер обеспечения
исполнения контракта
Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта, требования к
обеспечению, информация
о банковском
сопровождении контракта
Платежные реквизиты для
обеспечения исполнения
контракта

72110.00
Обеспечение заявки на участие в аукционе
предоставляется участником закупки только
путем внесения денежных средств. Участие в
аукционе возможно при наличии на лицевом
счете участника закупки, открытом для
проведения операций по обеспечению участия
в таком аукционе на счете оператора
электронной площадки, денежных средств, в
отношении которых не осуществлено
блокирование операций по лицевому счету, в
размере не менее чем размер обеспечения
заявки на участие в аукционе
"Номер расчётного счёта"
40302810900001001901
"Номер лицевого счёта" 05951003030
"БИК" 044501002

360550.00
Участник аукциона, признанный победителем
аукциона, обязан до подписания
Государственным заказчиком
государственного контракта предоставить
обеспечение исполнения государственного
контракта в виде банковской гарантии или
прямым перечислением денежных средств на
счет государственного заказчика
"Номер расчётного счёта"
40302810900001001901

"Номер лицевого счёта" 05951003030
"БИК" 044501002
Дополнительная
Информация отсутствует
информация
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.
1 Документация об аукционе Закупка бумаги
Перечень прикрепленных
для нужд Аппарата Пр-ва Российской
документов
Федерации
Дата и время размещения
извещения (по местному
времени организации,
03.03.2017 16:04
осуществляющей
размещение)

