Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки № 0138100003118000046
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки
Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

0138100003118000046
Поставка бумаги самоклеящейся для нужд Арбитражного суда Камчатского края
Электронный аукцион
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://www.sberbank-ast.ru
Заказчик
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

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

Значение соответствует фактической дате и времени размещения извещения по
местному времени организации, осуществляющей размещение
21.06.2018 17:30
http://www.sberbank-ast.ru
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих первую и вторую части заявки на участие в
электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются
одновременно.

Дата и время начала подачи заявок
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
План оплаты исполнения контракта за счет
бюджетных средств
Код бюджетной классификации
43801059090090019244
Итого по КБК:

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Российская Федерация, 683009, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г,
УЛ АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, ДОМ 2, 222-130
Российская Федерация, 683009, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г,
УЛ АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА, ДОМ 2, 222-130
Штейн Мария Александровна
info@kamchatka.arbitr.ru
7-4152-219209
7-4152-219219
Информация отсутствует

22.06.2018
25.06.2018
Информация отсутствует
54000.00 Российский рубль
001А911518000000068
06.06.2018

Оплата за 2018 год
54000.00
54000.00

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

Оплата за 2019 год
0.00
0.00

Российский рубль
Оплата за 2020 год
Оплата за 2021 год
0.00
0.00
0.00
0.00
Всего: 54000.00

Федеральный бюджет
181410112580741010100100680681723244
Российская Федерация, Камчатский край, 683009, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Академика Курчатова, 2
в течение 14 рабочих дней с момента заключения контракта
Российский рубль

Наименование товара,
работы, услуги по КТРУ
Бумага клейкая или
гуммированная

Характеристики товара, работы,
Код
услуги
позиции
Единица
НаименованиеЗначение
измерения
17.23.11.150

Единица
Цена за
Количество
Стоимость
измерения
ед.изм.
ШТ

100.00

540.00

54000.00
Итого: 54000.00

Преимущества и требования к участникам
Преимущества

Требования к участникам

Ограничения и запреты

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным
некоммерческим организациям
1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)
в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ
в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Для субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций
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

540.00
Обеспечение заявки Участник электронного аукциона вносит денежные средства
на лицевой счет участника закупки, открытый для проведения операций по
обеспечению участия в электронном аукционе на счете оператора электронной
площадки. Участие в электронном 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
электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном
аукционе.
"Номер расчётного счёта" 40302810400001000001
"Номер лицевого счёта" 05381А91150
"БИК" 043002001

2700.00
Обеспечение контракта Обеспечение исполнения контракта предоставляется
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, путем
внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в
документации об электронном аукционе, или безотзывной банковской
гарантией, выданной банком, включенным в соответствующий перечень.
Актуальный перечень банков см. на сайте Минфина России по адресу
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/tax_relations/policy/bankwarranty/ С 01.06.2018
выдать банковскую гарантию может банк, отвечающий требованиям к банкам,
которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и
Порядок предоставления обеспечения исполнения
исполнения контрактов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
контракта, требования к обеспечению, информация о
12.04.2018 № 440. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
банковском сопровождении контракта
участником электронного аукциона самостоятельно. Участник электронного
аукциона, с которым заключается контракт, размещает на официальном сайте
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника электронного аукциона, с которым заключается
контракт, вместе с проектом контракта, подписанным указанным лицом. Если
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление
обеспечения контракта не требуется.
"Номер расчётного счёта" 40302810400001000001
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения
"Номер лицевого счёта" 05381А91150
контракта
"БИК" 043002001
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.
1 Обоснование НМЦК Приложение № 5
Перечень прикрепленных документов
2 Извещение по ЭА самокл бумага
3 Документация по ЭА самокл бумага
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 13.06.2018 13:19
случае отсутствия контроля, по местному времени
организации, осуществляющей размещение)

