Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0128300004314000004


Общая информация

Номер извещения
0128300004314000004
Наименование объекта закупки
Оказание финансовых услуг в части открытия администрации города Александров Владимирской области возобновляемой кредитной линии по предоставлению кредитных ресурсов в сумме 16 420 100,00 рублей на финансирование дефицита бюджета муниципального образования город Александров Владимирской области
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
Заказчик
Контактная информация

Организация, осуществляющая закупку
Администрация муниципального образования город Александров Владимирской области
Почтовый адрес
Российская Федерация, 601657, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Свердлова ул, д.2
Место нахождения
Российская Федерация, 601657, Владимирская обл, Александровский р-н, Александров г, Красной молодежи, 7, -
Ответственное должностное лицо
Якимочков Александр Сергеевич
Адрес электронной почты
alzakupki@mail.ru
Номер контактного телефона
7-49244-66563
Факс
7-49244-28410
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
14.04.2014 16:00
Дата и время окончания подачи заявок
22.04.2014 09:00
Место подачи заявок
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки
Порядок подачи заявок
В соответствии с инструкцией оператора электронной площадки и настоящей документацией
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
25.04.2014
Дата проведения аукциона в электронной форме
28.04.2014
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
1592749.70 Российский рубль
Источник финансирования
Местный бюджет
Место доставки товара, выполнения работы, исполнения услуги
г. Александров Владимирской области
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
Апрель 2014 года с даты заключения муниципального контракта
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
Российский рубль

Наименование товара, работы, услуги
Код по ОКПД
Единица измерения
Количество
Цена за ед.изм.
Стоимость

Оказание финансовых услуг в части открытия администрации города Александров Владимирской области возобновляемой кредитной линии по предоставлению кредитных ресурсов в сумме 16 420 100,00 рублей на финансирование дефицита бюджета муниципального образования город Александров Владимирской области
65.12.10.130
РУБ
1
1592749.70
1592749.70

Итого: 1592749.70


Преимущества и требования к участникам

Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Дополнительная информация к требованию отсутствует
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
15927.50
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Обеспечение заявки предоставляется путем блокирования средств на личном счете участника на электронной площадке
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта
"Номер расчётного счёта" 40302810000083000010
"Номер лицевого счёта" 05283005100
"БИК" 041708001
Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
79637.49
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта
Порядок предоставления: в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Срок предоставления обеспечения согласно ч. 15 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ. Условия банковской гарантии: Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 настоящего Федерального закона; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - срок действия банковской гарантии с учетом требований ст. 44 и 96 настоящего Федерального закона; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии в соответствии с п.3 ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один 
Платежные реквизиты
"Номер расчётного счёта" 40302810000083000010
"Номер лицевого счёта" 05283005100
"БИК" 041708001
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 Документация.doc
2 Приложение №3 к информ. карте.doc
3 Приложение № 4 к информ. карте.doc
4 Приложение к муниципальному контракту.doc
Дата и время публикации извещения (по местному времени организации, осуществляющей закупку)
14.04.2014 15:31


