
Извещение о проведении запроса котировок для закупки № 0124300014116000001

Общая информация
Номер извещения 0124300014116000001

Наименование объекта закупки

Выполнение работ по капитальному ремонту участка 
канализационной сети, расположенному по адресу: 
Архангельская область, Приморский район, дер. 
Рикасиха

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Запрос котировок

Размещение осуществляет Заказчик
Контактная информация

Наименование организации
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ПРИМОРСКОЕ"

Почтовый адрес
Российская Федерация, 163523, Архангельская обл, 
Приморский р-н, Рикасиха д, ДОМ 62

Место нахождения
Российская Федерация, 163523, Архангельская обл, 
Приморский р-н, Рикасиха д, ДОМ 62

Ответственное должностное лицо Колтагина Мария Геннадиевна
Адрес электронной почты primor@atnet.ru
Номер контактного телефона 7-8182-256234
Факс 7-8182-256234

Информация о контрактной службе, 
контрактном управляющем

Контрактным управляющим за осуществление закупок 
путем проведения конкурсов, аукционов в электронной 
форме, запросов котировок и запросов предложений 
назначена Колтагина Мария Геннадиевна

Дополнительная информация Информация отсутствует
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 31.05.2016 16:00
Дата и время окончания подачи заявок 07.06.2016 10:00

Место подачи котировочных заявок
Российская Федерация, 163523, Архангельская обл, 
Приморский р-н, Рикасиха д, д. 62, каб.4

Порядок подачи котировочных заявок

Порядок подачи котировочных заявок устанавливается в 
соответствии со статьей 77 Федерального закона РФ от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Форма котировочной заявки Форма котировочной заявки указана в Приложении № 3 
«ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ» к документации 
о проведения запроса котировок. Котировочная заявка 
должна быть заверена подписью уполномоченного 
представителя участника закупки/участником закупки 
(для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). 
Заявка подается Заказчику в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержание такой заявки до
вскрытия конверта. В случае подачи заявки в форме 
электронного документа, она должна сопровождаться 
усиленной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи", а также Федеральным законом от 



27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
и подана с использованием Единой информационной 
системы в сфере закупок (ЕИС).

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

07.06.2016 10:00

Место проведения вскрытия 
конвертов, открытия доступа к 
электронным документам заявок 
участников

Российская Федерация, 163523, Архангельская обл, 
Приморский р-н, Рикасиха д, д. 62, каб.2

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

В соответствии с пунктом 13 статьи 78 Федерального 
закона РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
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 и выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки (для юридического лица), которые 
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении запроса котировок, надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица) в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок, такой 
победитель признается уклонившимся от заключения 
контракта. В случае признания победителя запроса 
котировок уклонившимся от заключения контракта 
заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения 
контракта, и заключить контракт с участником запроса 
котировок, предложившим такую же, как и победитель 
запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии 
этого участника с участником запроса котировок, 
предложение о цене контракта которого содержит 
лучшее условие по цене контракта, следующее после 
предложенного победителем запроса котировок условия, 
если цена контракта не превышает начальную 
(максимальную) цену контракта, указанную в извещении 
о проведении запроса котировок. При этом заключение 
контракта для этих участников является обязательным. В 
случае уклонения этих участников от заключения 
контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о 



возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения контракта, и осуществить повторно запрос 
котировок. 

Условия контракта
Начальная (максимальная) цена 
контракта

108454.00 Российский рубль

Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
указана в Приложении № 4 к документации о проведении
запроса котировок.

Источник финансирования Областной и местный бюджеты

Место доставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги

Российская Федерация, Архангельская обл, Приморский 
р-н, Рикасиха д, Архангельская область, Приморский 
район, дер.Рикасиха

Сроки поставки товара или 
завершения работы либо график 
оказания услуг

В течение 30 календарных дней со дня подписания 
муниципального контракта

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

Расторжение контракта допускается по соглашению 
сторон, по решению суда, в случае одностороннего 
отказа стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством и в 
соответствии с положением частей 8 – 26 Статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ и п.9 проекта 
муниципального контракта

Объект закупки
Российский рубль

Наименование товара, работ, услуг
Код по 
ОКПД2 

Единица 
измерения

Количество
Цена за 
ед.изм.

Стоимость

Выполнение работ по 
капитальному ремонту участка 
канализационной сети, 
расположенному по адресу: 
Архангельская область, 
Приморский район, дер. Рикасиха

43.22.11.150 УСЛ ЕД 1.00 108454.00 108454.00

Итого: 108454.00
Преимущества и требования к 
участникам

Преимущества

Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ)

Требования к участникам 1 Единые требования к участникам (в соответствии с 
пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-
ФЗ) 
Заказчик устанавливает следующее требование к 
участникам закупки: 1. Отсутствие в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике запроса 
котировок - юридическом лице, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника запроса
котировок в соответствии с частью 1.1. ст.31 



Федерального закона № 44-ФЗ 2. Единые требования, 
предъявляемые к участникам в соответствии с п.1 ч. 1 
ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ: 1) соответствие 
требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) 
непроведение ликвидации участника закупки - 
юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании участника закупки - юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства; 3) не приостановление 
деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника 
закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к 
взысканию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
уча

Ограничение участия в определении 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленное в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42
Федерального закона № 44-ФЗ)

Субъектам малого предпринимательства и соцмально 
ориентированным некоммерческим организациям (в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-
ФЗ)

Обеспечение исполнения контракта
Обеспечение исполнения контракта не
требуется
Дополнительная информация Информация отсутствует

Перечень прикрепленных 
документов

1 Приложение № 1 Проект муниципального контракта+
2 Приложение № 3 Котировочная заявка +
3 Приложение № 2 Техническое задание +
4 Приложение № 4 Обоснование начальной цены (смета) 
+
5 Заключение от 28.01.16 

Дата и время размещения извещения 
(по местному времени организации, 
осуществляющей размещение)

31.05.2016 15:25


