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Извещение
о проведении запроса котировок в электронной форме
Объект закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонт внутренних электрических сетей, электрооборудования и уличного освещения.
ОКПД 33.12.19.000
	
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://www.sberbank-ast.ru

Сведения о заказчике

Наименование заказчика
Администрация Агаповского муниципального района
Место нахождения и почтовый адрес заказчика
Российская Федерация, 457400, Челябинская обл, Агаповский р-н, с.Агаповка, ул.Дорожная, 32А
Контактная информация
+7 (35140) 2-12-05
agapovkabuh@mail.ru
Информация о контрактном управляющем
Притула Сауле Мерекесовна
Размещение электронного аукциона осуществляет
Уполномоченный орган
Наименование организации
Управление по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района
Почтовый адрес
Российская Федерация, 457400, Челябинская обл., Агаповский р-н, с.Агаповка, ул.Дорожная, 32А,
Место нахождения
Российская Федерация, 457400, Челябинская обл., Агаповский р-н, с.Агаповка, ул.Дорожная, 32А,
Ответственное должностное лицо
Бондаренко Максим Владимирович
Адрес электронной почты
zakup_agap@mail.ru
Номер контактного телефона
+7(35140)2-13-33
Дополнительная информация
Отсутствует
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Запрос котировок в электронной форме
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Бюджет Агаповского муниципального района


Сведения о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе
Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
_14_. _02__. 2022г, _09__час:00 мин
Адрес электронной площадки
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://www.sberbank-ast.ru
Порядок подачи котировочных заявок
Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется в соответствии со статьей 43  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
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
По результатам проведения запроса котировок в электронной форме контракт заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном статьей 50 п. 6 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимся от заключении контракта








Победитель признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст.51 п. 6 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя. При этом заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем признания победителя уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта. Заказчик в порядке, установленном настоящей статьей, заключает контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии с настоящим Федеральным законом присвоен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в соответствии с настоящим Федеральным законом, в случае:

1) если участник закупки в соответствии с частью 6  статьи 51 признан уклонившимся от заключения контракта;

2) отказа заказчика от заключения контракта в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 настоящего Федерального закона.

 Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением участника закупки от заключения контракта, в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке.

Сведения о НМЦК
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Прилагается

Валюта
Российский рубль
Размер аванса
Выплата аванса не предусмотрена
Сроки оплаты 
Оплата производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней при отсутствии письменных возражений или претензий со стороны Заказчика со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг и представления Исполнителем соответствующих накладных и счетов-фактур (при наличии), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Сведения об участниках
Преимущества
Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
Не установлены





Организациям инвалидов
Не установлены


Требования к участникам
Единые требования к участникам закупки (в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона N 44-ФЗ)
Предъявляются
	Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: Не установлено.


	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.



	Неприостановление 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 участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
Участником в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженностей и решение по такому заявлению не принято на дату рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.
5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
6. 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 ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8. Участник закупки не является офшорной компанией.
9. У участника закупки отсутствуют ограничения для участия в закупках, установленные законодательством Российской Федерации
10. 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, а также отсутствие сведений об участнике 
закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в 
силу Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"






Преимущество участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, учреждения (в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ

Запреты


Не установлены
Банковское или казначейское сопровождение контракта

Не требуется
Сведения об условиях контракта

Место оказания услуг




Челябинская область, Агаповский район, с.Агаповка, ул.Дорожная, дом 32А.
Челябинская область, Агаповский район, с.Агаповка, ул. Школьная, дом 62.
Челябинская область, Агаповский район, с.Агаповка, ул. Дорожная, дом 32
Срок оказания услуг



Услуги оказываются с момента подписания Контракта но не ранее 01.02.2022  по 31.12.2022г. (включительно)
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8 – 25 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
По требованию одной из сторон контракт может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении контракта другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или контрактом. Существенным признается нарушение контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении контракта. В случае одностороннего отказа от исполнения контракта полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, контракт считается соответственно расторгнутым или измененным
Форма, сроки и порядок оплаты услуг
 Оплата производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней при отсутствии письменных возражений или претензий со стороны Заказчика со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг и представления Исполнителем соответствующих накладных и счетов-фактур (при наличии), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аванс не предусмотрен.  
Сведения об обеспечении исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от цены контракта (в соответствии с ч.6 ст.96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ).

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
   Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
 В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:
-денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в извещении об аукционе;
-факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
денежные средства возвращаются исполнителю, с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в          
     течение срока, установленного  в Проекте контракта, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным исполнителем в письменном требовании.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
Получатель
Управление финансов Агаповского муниципального района (Администрация Агаповского муниципального района л/с 05351402304ВР)
Банк получателя 
 расчетный счет 03232643756030006900
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской области г. Челябинска
Корр.счет 40102810645370000062   БИК 017501500
ИНН 7425745549
КПП 745501001
Идентификационный код закупки

223742500298474550100100160013312244

Идентификационный код заказчика

37425002984745501001
План график

0016
Вид расхода
244 

Приложение 1 - Техническое задание 
Приложение 2 - Проект контракта
Приложение 3 Обоснование НМЦК
Приложение 4 Требование к содержанию и составу заявки


