Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0145600000220000006
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки
Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Размещение осуществляет
Контактная информация

0145600000220000006
Оказание услуг по проведению кадастровых работ и постановке
на кадастровый учет объектов, расположенных по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога
Электронный аукцион
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://www.sberbank-ast.ru
Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация, осуществляющая размещение НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Российская Федерация, 187450, Ленинградская обл, Волховский рПочтовый адрес
н, Новая Ладога г, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, 21
Российская Федерация, 187450, Ленинградская обл, Волховский рМесто нахождения
н, Новая Ладога г, ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРКСА, 21
Ответственное должностное лицо
Кулькова Светлана Анатольевна
Адрес электронной почты
zakupki-ladoga@yandex.ru
Номер контактного телефона
+8 81363 31133
Факс
+8 81363 30036
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о процедуре закупки
Значение соответствует фактической дате и времени размещения
Дата и время начала подачи заявок
извещения по местному времени организации, осуществляющей
размещение
Дата и время окончания подачи заявок
04.03.2020 10:00
Место подачи заявок
http://www.sberbank-ast.ru
Порядок подачи заявок
В соответствии с документацией
Дата окончания срока рассмотрения первых
05.03.2020
частей заявок участников
Дата проведения аукциона в электронной
06.03.2020
форме
Единые требования к участникам закупки установлены в
соответствии с 44-ФЗ, все требования перечислены в
документации п. 14 ч. 2, в т.ч. участник закупки не является
офшорной компанией, участник закупки - юридическое лицо,
которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие
в закупке не было привлечено к административной
ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Дополнительная информация
Российской Федерации об административных правонарушениях,
отсутствие участника закупки в предусмотренном 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, отсутствие у
участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством РФ.
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 334066.67 Российский рубль
Финансовое обеспечение закупки
Всего:
Оплата за 2020 год Оплата за 2021 год Оплата за 2022 год Сумма на последующие годы

334066.67 334066.67
0
0
0
Финансирование за счет бюджетных
средств
Российский рубль
Код бюджетной
Оплата за 2020 Оплата за 2021 Оплата за 2022 Сумма на последующие
Всего:
классификации
год
год
год
годы
11601136890110070244
334066.67334066.67
0.00
0.00
0.00
Бюджет муниципального образования Новоладожское городское
Источник финансирования
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
Идентификационный код закупки
203471800262947020100100100106831244
Место доставки товара, выполнения работы
г. Новая Ладога, Волховскгог района, Ленинградской области
или оказания услуги
Сроки поставки товара или завершения
С момента заключения муниципального контракта в течение 30
работы либо график оказания услуг
(тридцати) календарных дней
Объект закупки
Российский рубль
Наименовани
Характеристики товара, работы,
е товара,
услуги
Единица
Код
Количеств Цена за Стоимост
работы,
Единица измерени
позиции Наименовани Значени
о
ед.изм.
ь
услуги по
измерени
я
е
е
КТРУ
я
Оказание услуг
по проведению
кадастровых
работ и
постановке на
кадастровый
68.31.16.12
Условная
334066.6
учет объектов,
1
334066.67
0
единица
7
расположенных
по адресу:
Ленинградская
обл.,
Волховский р-н,
г. Новая Ладога
Итого: 334066.67 Российский рубль
Преимущества и требования к
участникам
Субъектам малого предпринимательства, социально
Преимущества
ориентированным некоммерческим организациям
1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Дополнительная информация к требованию отсутствует
Требования к участникам
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения

Дополнительная информация к требованию отсутствует
1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций

Обеспечение заявок
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения контракта 5.00%
Получатель: Администрация Новоладожского городского
поселения, р/сч 40302810000003002311, Отделение
Порядок предоставления обеспечения
Ленинградское, г. Санкт-Петербург, ИНН 4718002629, КПП
исполнения контракта, требования к
470201001, БИК 044106001, л/с 05453000970, ОКТМО 41609104.
обеспечению, информация о банковском
Назначение платежа:"Оказание услуг по проведению кадастровых
сопровождении контракта
работ и постановке на кадастровый учет объектов,
расположенных по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г.
Новая Ладога"

"Номер расчётного счёта" 40302810000003002311
Платежные реквизиты

"Номер лицевого счёта" 05453000970

"БИК" 044106001
Обеспечение гарантийных
обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не
требуется
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
1 Приложение №1 к документацииНМЦК.xls
Перечень прикрепленных документов
2 Аукционная документация.doc

