Извещение о проведении запроса котировок
для закупки №0128300004314000015


Общая информация

Номер извещения
0128300004314000015
Наименование объекта закупки
Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) за выполнением работ по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования город Александров
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Запрос котировок
Закупку осуществляет
Заказчик
Контактная информация

Наименование организации
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
Малашин Александр Алексеевич
Адрес электронной почты
alzakupki@mail.ru
Номер контактного телефона
7-49244-66586
Факс
7-49244-22005
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
Акинина Мария Викторовна - контрактный управляющий, тел.: (49244)28410
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
03.10.2014 10:00
Дата и время окончания подачи заявок
14.10.2014 17:00
Место подачи котировочных заявок
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Свердлова, д. 2, каб. 25
Порядок подачи котировочных заявок
Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок
Форма котировочной заявки
См. сопроводительную документацию Приложение № 3 к извещению.
Дата и время проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам заявок участников
15.10.2014 10:00
Место проведения вскрытия конвертов, открытия доступа к электронным документам заявок участников
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Свердлова, д. 2, каб. 35
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключении контракта
В соответствии с частью 11 статьи 78 Федерального закона № 44-ФЗ
Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
302889.18 Российский рубль
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Приложение №1 к извещению
Источник финансирования
Местный бюджет
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская федерация, Владимирская обл, Владимирская обл., г. Александров
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения муниципального контракта
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8 – 26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
В соответствии с частями 8 - 26 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ
Объект закупки

Российский рубль

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

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технический надзор) за выполнением работ по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования город Александров
74.20.37.990
РУБ
1.00
302889.18
302889.18

Итого: 302889.18


Преимущества и требования к участникам

Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
1 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) 
Дополнительная информация к требованию отсутствует
2 Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 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 исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Дополнительная информация
Информация отсутствует
Перечень прикрепленных документов
1 Извещение
Дата и время публикации извещения (по местному времени организации, осуществляющей закупку)
03.10.2014 08:58


