
Извещение о проведении запроса котировок 

для закупки №0191300014018000011

Общая информация

Номер извещения 0191300014018000011

Наименование объекта закупки поставка гсм

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Запрос котировок

Размещение осуществляет
Уполномоченный орган
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН"

Контактная информация

Наименование организации АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН"

Почтовый адрес Российская Федерация, 673370, Забайкальский край,
Шилкинский р-н, Шилка г, УЛ ЛЕНИНА, 80

Место нахождения Российская Федерация, 673370, Забайкальский край,
Шилкинский р-н, Шилка г, УЛ ЛЕНИНА, 80

Ответственное должностное лицо Сокольникова Ирина Михайловна

Адрес электронной почты shilka27@mail.ru

Номер контактного телефона 730-244-20499



Факс 730-244-21006

Информация о контрактной службе, 
контрактном управляющем Пичуев Сергей Юрьевич, 8-30-244-21524

Дополнительная информация Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок 28.02.2018 08:00

Дата и время окончания подачи 
заявок 06.03.2018 13:10

Место подачи котировочных заявок
Российская Федерация, 673370, Забайкальский край,
Шилкинский р-н, Шилка г, УЛ ЛЕНИНА, 80, каб. №
22

Порядок подачи котировочных заявок

Порядок подачи котировочных заявок Заявка 
подаётся специалисту уполномоченного органа в 
письменной форме в запечатанном конверте с 
указанием номера извещения и (или ) предмета 
закупки в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок. Заявки на участие в 
запросе котировок подаются по адресу нахождения 
уполномоченного органа. Режим работы: в рабочие 
дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (время 
местное)

Форма котировочной заявки Прикреплена отдельным файлом

Дата и время проведения вскрытия 
конвертов, открытия доступа к 
электронным документам заявок 
участников

06.03.2018 13:10

Место проведения вскрытия 
конвертов, открытия доступа к 
электронным документам заявок 

Российская Федерация, 673370, Забайкальский край,
Шилкинский р-н, Шилка г, УЛ ЛЕНИНА, 80, каб. 



участников №22

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

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 случае, если победитель запроса котировок не 
представил заказчику подписанный контракт в срок,
указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, такой победитель признается 
уклонившимся от заключения муниципального 
контракта

Условия контрактов 

Начальная (максимальная) цена 
контракта 237050.00 Российский рубль

Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта

Обоснование НМЦК прикреплено отдельным 
файлом

Источник финансирования Бюджет городского поселения "Шилкинское"

Идентификационный код закупки 183752700720575270100100090090000244

Требования заказчиков

1 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"ШИЛКИНСКОЕ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН" 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ



Начальная (максимальная) цена 
контракта Заказчика 237050.00 Российский рубль

Место доставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги

Российская Федерация, Забайкальский край, 
Выборка по талонам через АЗС Забайкальского края

Сроки поставки товара или 
завершения работы либо график 
оказания услуг

март

Информация о возможности 
одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с 
положениями Частей 8 – 26 Статьи 95
Федерального закона №44-ФЗ

Предусмотрена

Обеспечение исполнения 
контракта

Обеспечение исполнения контракта 
не требуется

Объект закупки

Российский рубль

Наимено
вание

товара,
работы,
услуги

Код
позиц

ии
КТРУ

Характеристики товара,
работы, услуги

Заказчик

Едини
ца

измер
ения

Колич
ество

Цен
а за
ед.и
зм.

Стоим
ость

Наименов
ание

характер
истики

Значение
характер
истики

Единица
измерени

я
характер
истики

поставка 
гсм для 
нужд 
админист
рации 
г.п. 
"Шилкин
ское"

47.30.1
0.000

АДМИНИСТ
РАЦИЯ 
ГОРОДСКОГ
О 
ПОСЕЛЕНИ
Я 
"ШИЛКИНС
КОЕ" 

Л;ДМ
3

5000.00
(из 
5000.00
)

47.4
1

237050
.00



МУНИЦИПА
ЛЬНОГО 
РАЙОНА 
"ШИЛКИНС
КИЙ 
РАЙОН" 
ЗАБАЙКАЛЬ
СКОГО 
КРАЯ

Итого: 237050.00

Преимущества и требования к 
участникам

Преимущества Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам (в соответствии 
с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Дополнительная информация к требованию 
отсутствует

2 Требования к участникам закупок в соответствии с
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

Дополнительная информация к требованию 
отсутствует

Ограничения и запреты

1 Закупка у субъектов малого предпринимательства 
и социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

К участию в закупке допускаются только субъекты 
малого предпринимательства и социально 
ориентированные некоммерческие организации

Дополнительная информация Информация отсутствует

Перечень прикрепленных 
документов 1 Проект контракта

2 Расчет обоснования НМЦК



3 Спецификация

4 техзадание

5 Форма котировочной заявки

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 случае 
отсутствия контроля, по местному 
времени организации, 
осуществляющей размещение)

27.02.2018 14:43


