
Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0172100007018000018

Общая информация

Номер извещения 0172100007018000018

Наименование объекта закупки
Аукцион в электронной форме по определению исполнителя на оказание услуг по
сервисному обслуживанию систем связи, находящихся в здании Санкт-
Петербургского городского суда.

Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

РТС-тендер

Адрес электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.rts-tender.ru

Размещение осуществляет Заказчик
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Почтовый адрес Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 6

Место нахождения Российская Федерация, 196128, Санкт-Петербург, УЛ БАССЕЙНАЯ, ДОМ 6

Ответственное должностное лицо Скориков Сергей Юрьевич

Адрес электронной почты citycourt-spb@yandex.ru

Номер контактного телефона 7-812-4595959

Факс 7-812-4593948

Дополнительная информация

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за
заключение контракта: Начальник отдела материально-технического обеспечения,
эксплуатации и ремонта здания – Боровков Юрий Петрович Адрес электронной
почты: zakupkicitycourt@yandex.ru Номер контактного телефона: (812) 459-59-49

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок Значение соответствует фактической дате и времени размещения извещения по
местному времени организации, осуществляющей размещение

Дата и время окончания подачи заявок 03.04.2018 01:00

Место подачи заявок Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона
оператору электронной площадки.

Порядок подачи заявок Заявка подается в форме электронного документа и должна быть подписана
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника закупки.



Дата окончания срока рассмотрения первых частей
заявок участников 06.04.2018

Дата проведения аукциона в электронной форме 09.04.2018

Дополнительная информация Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 2599638.50 Российский рубль

Номер принимаемого бюджетного обязательства 0011567318000000057

Дата принимаемого бюджетного обязательства 26.03.2018

Источник финансирования Федеральный бюджет РФ

Идентификационный код закупки 181780307635278100100100220019512242

Место доставки товара, выполнения работы или
оказания услуги Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 6

Сроки поставки товара или завершения работы либо
график оказания услуг

Начало оказания услуг по контракту: с даты заключения контракта. Окончание
оказания услуг по контракту: 31 декабря 2018г. (включительно)

Объект закупки

Российский рубль

Наименование
товара,
работы,
услуги

Код
позиции

КТРУ

Характеристики товара, работы, услуги
Единица

измерения Количество Цена за
ед.изм. СтоимостьНаименование

характеристики
Значение

характеристики

Единица
измерения

характеристики

Сервисное
обслуживанию
систем связи,
находящихся в
здании Санкт-
Петербургского
городского суда

95.12.10.000 УСЛ ЕД 1.00 2599638.50 2599638.50

Итого: 2599638.50

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



Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок 25996.39

Порядок внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок

Представляется путем внесения участником аукциона обеспечения Заявки на счет
оператора электронной площадки.

Платежные реквизиты для перечисления денежных
средств при уклонении участника закупки от
заключения контракта

"Номер расчётного счёта" 40302810500001000001

"Номер лицевого счёта" 05721156730

"БИК" 044030001

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта 779891.55

Порядок предоставления обеспечения исполнения
контракта, требования к обеспечению, информация о
банковском сопровождении контракта

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Документации об
электронном аукционе, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком в Документации об электронном аукционе счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения
контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. 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.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения
контракта

"Номер расчётного счёта" 40302810500001000001

"Номер лицевого счёта" 05721156730

"БИК" 044030001

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 ЭА

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)

26.03.2018 17:02


