
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0173100011516000324 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000324 

Наименование объекта закупки 

Оказание услуги по организации в 

2017 году автотранспортного 

обслуживания сотрудников 

аппаратов полномочных 

представителей Президента 

Российской Федерации в Южном 

федеральном округе и главных 

федеральных инспекторов по 

субъектам Российской 

Федерации, расположенным в 

Южном федеральном округе 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Электронный аукцион 

Наименование электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

АО «ЕЭТП» 

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://roseltorg.ru 

Размещение осуществляет 

Заказчик 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 

размещение 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 

Российская Федерация, 103132, 

Москва, ПЕР НИКИТНИКОВ, 

2/П.5 

Место нахождения 

Российская Федерация, 103132, 

Москва, ПЕР НИКИТНИКОВ, 

2/П.5 

Ответственное должностное лицо Разумов Вадим Евгеньевич 

Адрес электронной почты transport_udprf@mail.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6062626 

Факс 7-495-6064120 



Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 22.12.2016 17:41 

Дата и время окончания подачи заявок 10.01.2017 12:00 

Место подачи заявок 

Заявка на участие в аукционе 

направляется на электронную 

торговую площадку АО ЕЭТП 

Порядок подачи заявок 

Заявка предоставляется в 

электронном виде подписанная 

электронной подписью 

уполномоченного лица. Плата за 

участие в аукционе не взимается 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
13.01.2017 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
16.01.2017 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
24732000.00 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

План оплаты исполнения контракта 

за счет бюджетных средств  

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2017 год 

30301017720090019244 24732000.00 

Итого: 24732000.00 

Всего: 24732000.00 
 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская Федерация, 

Волгоградская обл, г. Волгоград 

Российская Федерация, Калмыкия 

Респ, г. Элиста 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Краснодар 

Российская Федерация, Адыгея 

Респ, г. Майкоп 

Российская Федерация, Крым 

Респ, г. Симферополь 

Российская Федерация, 

Ростовская обл, г. Ростов-на-

Дону, Ростовская обл. 

Российская Федерация, 



Астраханская обл, г. Астрахань 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

Срок исполнения контракта: год 

2017 месяц Декабрь Срок 

исполнения отдельных этапов 

контракта: Ежемесячно 

Периодичность поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг): Согласно техническому 

заданию и заявкам 

Государственного заказчика 

Объект закупки  

Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

Информация отсутствует 

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 

измерени

я 

Количеств

о 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Оказание услуги 

по организации в 

2017 году 

автотранспортног

о обслуживания 

сотрудников 

аппаратов 

полномочных 

представителей 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Южном 

федеральном 

округе и главных 

49.39.39.00

0  
1.00 

24732000.0

0 

24732000.0

0 



федеральных 

инспекторов по 

субъектам 

Российской 

Федерации, 

расположенным в 

Южном 

федеральном 

округе 

Итого: 24732000.00 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Требование к поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о 

привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа 

субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций (в 

соответствии с частью 5 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Исполнитель обязан заключить 

договора соисполнения с 

субъектами малого 

предпринимательства, социально 

ориентированными 

некоммерческими организациями 

на сумму не менее чем 15% от 

стоимости Государственного 

контракта 

Ограничение участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Не установлено 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 



Размер обеспечения заявок 370980.00 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

Вносится в виде прямого 

перечисления денежных средств 

на счет электронной торговой 

площадки 

Платежные реквизиты для 

перечисления денежных средств при 

уклонении участника закупки от 

заключения контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 

05951003030 

"БИК" 044501002 

Обеспечение исполнения контракта  

Требуется обеспечение исполнения 

контракта  

Размер обеспечения исполнения 

контракта 
2473200.00 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

Обеспечение предоставляется в 

виде банковской гарантии или в 

виде перечисления денежных 

средств на счет государственного 

заказчика 

Платежные реквизиты для 

обеспечения исполнения контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 

05951003030 

"БИК" 044501002 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

В соответствии с частью 1 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, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Перечень прикрепленных 

документов 

1 Аукционная документация 

ЮФО_2017 

Дата и время размещения извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей размещение) 

22.12.2016 17:41 

 


