Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0102100005416000042



Общая информация

Номер извещения
0102100005416000042
Наименование объекта закупки
услуги по ремонту и заправке картриджей 
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
Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия
Почтовый адрес
Российская Федерация, 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Цивилева, 3, -
Место нахождения
Российская Федерация, 670034, Бурятия Респ, Улан-Удэ г, Цивилева, 3, -
Ответственное должностное лицо
Александров Леонид Романович
Адрес электронной почты
u031800@r03.nalog.ru
Номер контактного телефона
7-3012-441627
Факс
7-3012-441627
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
22.06.2016 17:40
Дата и время окончания подачи заявок
30.06.2016 09:00
Место подачи заявок
Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки
Порядок подачи заявок
В форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
30.06.2016
Дата проведения аукциона в электронной форме
04.07.2016
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Условия контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта
400000.00 Российский рубль
Источник финансирования
федеральный бюджет
План оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств 

Российский рубль

Код бюджетной классификации
Оплата за 2016 год

18201063940290019242
400000.00

Итого:
400000.00

Всего: 400000.00


Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская Федерация, Бурятия Респ, Указано в Техническом задании
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
Срок исполнения контракта: год 2016 месяц Декабрь Срок исполнения отдельных этапов контракта: один этап Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): с момента заключения контракта и до 31.12.2016г.
Объект закупки

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 29.12.2015г. № 1457
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 выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
Российский рубль

Наименование товара, работ, услуг
Код по ОКПД2 
Единица измерения
Количество
Цена за ед.изм.
Стоимость

услуги по ремонту и заправке картриджей 
95.11.10.000
УСЛ ЕД
1.00
131762.90
131762.90

Итого: 131762.90


Преимущества и требования к участникам

Преимущества
Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам
Не установлены
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ)
заказ размещается у субъектов малого предпринимательства с СОНКО
Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок
4000.00
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта
Информация отсутствует
Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
40000.00
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта
Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
Информация отсутствует
Дополнительная информация
Информация отсутствует
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. 
Перечень прикрепленных документов
1 13_Заправка картриджей_Документация РиЗК
Дата и время размещения извещения (по местному времени организации, осуществляющей размещение)
22.06.2016 17:40


