ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций

«Поставка папок корка-дело для нужд
Арбитражного суда Костромской области»
Способ закупки

Электронный аукцион

Закупки для субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций

Да

Заказчик:
Наименование

Арбитражный суд Костромской области

Место нахождения

город Кострома, улица Долматова, дом 2

Почтовый адрес

156961, Костромская область, город Кострома, улица
Долматова, дом 2

Адрес электронной почты заказчика

info@kostroma.arbitr.ru

Официальный сайт заказчика

http://kostroma.arbitr.ru/

Контактная информация (информация о контрактной службе, контрактном управляющем,
ответственным за заключение контракта):
Почтовый адрес

156961, Костромская область, город Кострома, улица
Долматова, дом 2

Телефон

(4942) 31-37-79

Факс

(4942) 35-19-44

Адрес электронной почты по вопросам
электронного аукциона

info@kostroma.arbitr.ru

Ответственное лицо по вопросам,
касающимся подачи заявок и
заключения контракта

Коршунов Евгений Владимирович

Контактный телефон ответственного
лица

(4942) 31-35-71

Контрактный управляющий

Плахута Александр Викторович

Контактный телефон контрактного
управляющего

(4942) 37-00-11

Источник финансирования:
Федеральный бюджет Российской Федерации
Условия государственного контракта:
Начальная/максимальная цена
контракта, руб.

114 233,33 руб. (Сто четырнадцать тысяч двести тридцать
три рубля 33 копейки).

Наименование товара (работы, услуги) Поставка папок корка-дело для нужд Арбитражного суда
Костромской области.
Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта

Данные получены методом сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) на основании исследования общедоступной
информации о рыночных ценах товаров (работ, услуг) путем
анализа прайс-листов и коммерческих предложений
поставщиков.
Расчет приведен в Разделе II документации об электронном
аукционе.

Код товара (работы, услуги) по
структурированной номенклатуре
общероссийского классификатора
продукции по видам экономической
деятельности

17.23.14.120 Картон прочий, используемый для письма или
печати или прочих графических целей, тисненый,
гофрированный или перфорированный

Место, условия, сроки поставки товара, выполнения работы или оказания услуги:
Место поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги

Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома,
ул. Долматова, д. 2 (Арбитражный суд Костромской области).

Условия поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги

Согласно документации об электронном аукционе
(Разделы I.11 и III)

Сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения
государственного контракта.

Оплата контракта:
Форма оплаты

Оплата производится по безналичному расчету из средств
федерального бюджета.

Сроки и порядок оплаты

Оплата по контракту производится Заказчиком в течение 10
(Десяти) банковских дней за фактически поставленный товар
после получения выставленного Поставщиком счета.
Основанием для выставления счета является получение
Заказчиком товара, подписание акта приемки-передачи
товара и товарно-транспортной накладной на товар,
передача Заказчику счета-фактуры, товарно-транспортной
накладной, акта приема-передачи товара.

Информация о процедуре закупки:
Место подачи заявок

Электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ»
www.sberbank-ast.ru

Порядок подачи заявок

Заявка на участие в электронном аукционе направляется
участником такого аукциона оператору электронной
площадки в порядке, предусмотренном статьей 66
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе:
Дата и время окончания подачи заявок 08:15 (время московское) «11» мая 2017 г.
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://sberbank-ast.ru

Окончание рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:
Дата

«12» мая 2017 г.

Проведение аукциона в электронной форме
Дата

«15» мая 2017 г.

Шаг аукциона

От 0,5 % до 5 %

Преимущества, %
Учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы

Не установлены.

Организациям инвалидов

Не установлены.

Требования к участникам закупки:
Требования к участникам

Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
Дополнительные требования к участникам (в соответствии с
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»):
отсутствие
в
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.

Условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, работ, услуг
соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами

Не установлены.

Не установлены.
Документы, подтверждающие
соответствие участника электронного
аукциона и (или) предлагаемые им
товары, работы, услуги условиям,
запретам и ограничениям допуска
товаров, работ, услуг, происходящих из
иностранных государств
Ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ
(согласно пункту 4 статьи 42
Федерального закона № 44-ФЗ)

Закупка
осуществляется
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе:
Размер обеспечения, руб.

Размер обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе устанавливается в размере 1 % от начальной
(максимальной) цены государственного контракта, что
составляет: 1 142,33 руб. (Одна тысяча сто сорок два рубля
33 копейки).

Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявок

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
может предоставляться участником закупки только путем
внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные
в
качестве
обеспечения
заявок,
при
проведении
электронного аукциона перечисляются на счет оператора
электронной площадки в банке. Поступление заявки на
участие в электронном аукционе является поручением
участника закупки оператору электронной площадки
блокировать операции по лицевому счету этого участника,
открытому для проведения операций по обеспечению
участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в
размере обеспечения указанной заявки.

Обеспечение исполнения контракта:
Размер обеспечения, руб.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта
составляет 30 % от начальной (максимальной) цены
контракта, что составляет: 34 270,00 руб. (Тридцать четыре
тысячи двести семьдесят рублей 00 копеек).

Условия исполнения обеспечения
исполнения контракта

Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Исполнение
контракта
может
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Закона о
контрактной системе, или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
Реквизиты для внесения денежных средств на расчетный
счет Заказчика:
Получатель: УФК по Костромской области (Арбитражный суд
Костромской области л/с 05411А90140),
ИНН 4401011695, КПП 440101001,
р/с № 40302810000001000022
Банк: Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001, к/с нет
В графе платежного поручения «Назначение платежа»
указывается предмет закупки, номер электронного аукциона
(номер извещения), присвоенный оператором электронной
площадки.

Дополнительная информация:
Требования к предоставлению гарантий Гарантийный срок на поставленный товар должен быть не
на поставленный товар, выполненные
менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента получения
Заказчиком товара, подписания акта приемки-передачи
работы, оказанные услуги
товара и товарно-транспортной накладной на товар.
Дополнительная информация

Согласно Разделам III, IV документации электронного
аукциона.
Время проведения электронного аукциона устанавливается
оператором электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Источник информации

www.zakupki.gov.ru
www.sberbank-ast.ru

