
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0373100129614000009 

Общая информация  

Номер извещения 0373100129614000009 

Наименование объекта закупки 

Определение поставщика на 

поставку, монтаж и установку 

телевизоров для оснащения 

объекта: ФГАУ 

«Оздоровительный комплекс 

«Шереметьевский» Управления 

делами Президента Российской 

Федерации по адресу: г. Москва, 

ул. Вучетича, д. 32. 

Реконструкция спального 

корпуса № 2 в Доме отдыха 

«Сенеж» по адресу: Московская 

область, Солнечногорский р-он, 

д/о «Сенеж». 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Электронный аукцион 

Наименование электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ОАО «ЕЭТП» 

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://roseltorg.ru 

Закупку осуществляет 

Организация, осуществляющая 

полномочия заказчика на 

осуществление закупок на 

основании договора (соглашения) 

в соответствии с частью 6 статьи 

15 Федерального закона № 44-ФЗ 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая закупку 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Дирекция по строительству и 

реконструкции объектов 

федеральных государственных 

органов" Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 



Почтовый адрес 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, ул.Варварка, дом 7, - 

Место нахождения 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, ул.Варварка, дом 7, - 

Ответственное должностное лицо Гараев Антон Равильевич 

Адрес электронной почты anton7@mail.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6064513 

Факс 7-495-6064785 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 28.10.2014 18:30 

Дата и время окончания подачи заявок 12.11.2014 10:00 

Место подачи заявок 

Заявка на участие в аукционе 

направляется участником 

аукциона оператору электронной 

площадки ОАО ЕЭТП. 

Порядок подачи заявок 

Подача заявок на участие в 

электронном аукционе 

осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на 

электронной площадке, 

указанной в извещении. Заявка на 

участие в электронном аукционе 

направляется участником 

аукциона оператору электронной 

площадки в форме двух 

электронных документов, 

содержащих части заявки, 

предусмотренные п.п.3.2.1. и 

3.2.3 документации об аукционе. 

Указанные электронные 

документы подаются 

одновременно. 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
18.11.2014 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
21.11.2014 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контрактов  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
4473700.00 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Требования заказчиков  

1 Управление делами Президента 
 



Российской Федерации 

Начальная (максимальная) цена 

контракта Заказчика 
4473700.00 Российский рубль 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

Российская федерация, 

Московская обл, 

Солнечногорский р-н, территория 

дома отдыха Сенеж 

Сроки поставки товара или завершения 

работы либо график оказания услуг 

5 (пять) календарных дней с даты 

заключения контракта. 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 223685.00 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 

Участие в электронном аукционе 

возможно при наличии на 

лицевом счете участника 

закупки, открытом для 

проведения операций по 

обеспечению участия в 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 

таком аукционе, 

предусмотренный документацией 

об аукционе. 

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 
1342110.00 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении контракта 

В соответствии с пунктом 8.2. 

документации об аукционе. 

Платежные реквизиты для обеспечения "Номер расчётного счёта" 



исполнения контракта 40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 

05951003030 

"БИК" 044501002 

Объект закупки  

Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами 

Не установлены 

Российский рубль 

Наименование 

товара, работ, 

услуг 

Код по 

ОКПД 
Заказчик 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Цена за 

ед.изм. 

Стоимост

ь 

Поставка, 

монтаж и 

установка 

телевизоров для 

оснащения 

объекта: ФГАУ 

«Оздоровительн

ый комплекс 

«Шереметьевски

й» Управления 

делами 

Президента 

Российской 

Федерации по 

адресу: г. 

Москва, ул. 

Вучетича, д. 32. 

Реконструкция 

спального 

корпуса № 2 в 

Доме отдыха 

«Сенеж» по 

адресу: 

Московская 

область, 

Солнечногорски

й р-он, д/о 

«Сенеж». 

32.30.20.3

10 

Управлен

ие делами 

Президен

та 

Российско

й 

Федераци

и 

КОМПЛ 
1.00 (из 

1.00) 

4473700.

00 

4473700.

00 

Итого: 4473700.00 
 

Преимущества и требования к 

участникам  



Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к 

участникам (в соответствии с 

пунктом 1 части 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Дополнительная информация к 

требованию отсутствует 

2 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)  

3. Отсутствие сведений об 

Участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, 

сформированном в порядке, 

предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. 

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 

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 ДОАЭФ оборудование Сенеж 

телевизоры 

Дата и время публикации извещения 

(по местному времени организации, 

осуществляющей закупку) 

28.10.2014 18:11 

 


