Извещение о проведении электронного аукциона
Общая информация
Номер извещения

Наименование объекта закупки

Оказание услуг по доставке платежных
документов (квитанций с (без) уведомлениями о
задолженности и счетов на оплату с (без)
уведомлениями о задолженности) собственникам
жилых и нежилых помещений в МКД на
территории МО «Город Биробиджан»; Оказание
услуг по доставке платежных документов
(квитанций с (без) уведомлениями о
задолженности и счетов на оплату с (без)
уведомлениями о задолженности) собственникам
жилых и нежилых помещений в МКД на
территории ЕАО кроме территории МО «Город
Биробиджан»

Способ определения поставщика (подрядчика,
Электронный аукцион
исполнителя)
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

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ФОНД
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ"

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ФОНД
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ"

Почтовый адрес

679016, Еврейская Аобл, г Биробиджан, ул
Шолом-Алейхема, дом 25

Место нахождения

Российская Федерация, 679000, Еврейская Аобл,
Биробиджан г, Шолом-Алейхема, ДОМ 25

Ответственное должностное лицо

Мамчинкова Ольга Сеявовна

Адрес электронной почты

ec.nkoregop.eao@mail.ru

Номер контактного телефона

7-42622-21407-17

Факс

7-42622-21407-17

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок

Информация отсутствует

Дата и время окончания подачи заявок

17.12.2018 18:00

Место подачи заявок

http://rts-tender.ru/

Порядок подачи заявок

В соответствии со статьей 66 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ заявка на участие в
аукционе направляется участником такого
аукциона оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов, содержащих
первую часть заявки на участие в аукционе и
соответственно вторую часть заявки на участие в
аукционе, подписанных усиленной электронной
подписью уполномоченного лица участника
закупки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.

Дата окончания срока рассмотрения первых
частей заявок участников

18.12.2018

Дата проведения аукциона в электронной
форме

21.12.2018

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Условия контрактов
Начальная (максимальная) цена контракта

2892840.00 Российский рубль

Источник финансирования

Бюджет Еврейской автономной области

Идентификационный код закупки

182790199556279010100100160160000244

Требования заказчиков
1 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ФОНД
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ"
Начальная (максимальная) цена контракта
Заказчика

2892840.00 Российский рубль

Место доставки товара, выполнения работы
или оказания услуги

Российская Федерация, Еврейская Аобл,
Биробиджан г, Шолом-Алейхема, д. 25

3.1. Услуги оказываются Исполнителем в
соответствии с п. 4 Технического задания
являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора. 3.2. Исполнитель ежемесячно получает
от Заказчика в электронном виде платежные
документы (квитанции) на оплату взноса на
капитальный ремонт, печатает платежные
документы (квитанции), формирует
бесконвертные отправления и организует
ежемесячную адресную доставку платежных
документов на оплату взносов на капитальный
ремонт (квитанций с (без) уведомлениями о
задолженности и счетов на оплату с (без)
уведомлениями о задолженности) собственникам
жилых и нежилых помещений в многоквартирных
домах - физическим и (или) юридическим лицам
Сроки поставки товара или завершения работы на территории Еврейской автономной области.
либо график оказания услуг
3.1. Услуги оказываются Исполнителем в
соответствии с п. 4 Технического задания
являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора. 3.2. Исполнитель ежемесячно получает
от Заказчика в электронном виде платежные
документы (квитанции) на оплату взноса на
капитальный ремонт, печатает платежные
документы (квитанции), формирует
бесконвертные отправления и организует
ежемесячную адресную доставку платежных
документов на оплату взносов на капитальный
ремонт (квитанций с (без) уведомлениями о
задолженности и счетов на оплату с (без)
уведомлениями о задолженности) собственникам
жилых и нежилых помещений в многоквартирных
домах - физическим и (или) юридическим лицам
на территории Еврейской автономной области.
Обеспечение заявок
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок

28928.40 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявок

Обеспечение заявки должно быть представлено
до момента подачи заявки на участие в
электронном аукционе. Участник электронного
аукциона вносит денежные средства на лицевой
счет участника закупки, открытый для проведения
операций по обеспечению участия в электронном
аукционе на счете оператора электронной
площадки. Участие в электронном аукционе
возможно при наличии на лицевом счете
участника закупки, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в таком
аукционе на счете оператора электронной
площадки, денежных средств, в отношении

которых не осуществлено блокирование операций
по лицевому счету, в размере не менее чем
размер обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе, предусмотренный
настоящим пунктом Информационной карты
аукциона.
Платежные реквизиты для перечисления
денежных средств при уклонении участника
закупки от заключения контракта

"Номер расчётного счёта" 40603810475080000007
"Номер лицевого счёта"
"БИК" 040813733

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта

144642.00 Российский рубль

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

Исполнение договора может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45
Федерального закона 44-ФЗ, 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 договора определяется
участником закупки, с которым заключается
договор, самостоятельно. Срок действия
банковской гарантии должен превышать срок
действия договора не менее чем на один месяц. В
случае непредоставления участником закупки, с
которым заключается договор, обеспечения
исполнения договора в срок, установленный для
заключения договора, такой участник считается
уклонившимся от заключения договора В ходе
исполнения договора исполнитель вправе
предоставить заказчику обеспечение исполнения
договора, уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных договором,
взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения договора. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения
договора. В случае, если участником закупки, с
которым заключается договор, является
государственное или муниципальное казенное
учреждение, положения Федерального закона №
44-ФЗ об обеспечении исполнения договора к
такому участнику не применяются.

Платежные реквизиты для обеспечения
исполнения контракта

"Номер расчётного счёта" 40603810475080000007
"Номер лицевого счёта"

"БИК" 040813733
Объект закупки
Российский рубль
Наименова
Характеристики товара,
Цена
ние товара,
работы, услуги
Единица
Код
Заказч
Количес за Стоимо
работы,
Единица
измерен
позиции Наименова Значен
ик
тво
ед.из сть
услуги по
измерен
ия
ние
ие
м.
КТРУ
ия
Оказание
Осуществление печати
услуг по
квитанций на оплату взносов
доставке
на капитальный ремонт.
платежных
Осуществление доставки
документов
платежных документов на
(квитанций с
оплату взносов на
(без)
капитальный ремонт
уведомления
(квитанций с (без)
ми о
уведомлениями о
задолженнос
задолженности и счетов на
ти и счетов
оплату с (без) уведомлениями
на оплату с
(без)
53.20.19. о задолженности)
1528968.
Штука
26600
57.48
собственникам жилых и
уведомления 120
00
нежилых
помещений
в
ми о
многоквартирных домах задолженнос
физическим и (или)
ти)
юридическим лицам на
собственник
территории Еврейской
ам жилых и
автономной области.
нежилых
Количество доставляемых
помещений в
платёжных документов не
МКД на
более 37000 единиц
территории
ежемесячно, за расчётный
МО «Город
период с февраля 2019 г. по
Биробиджан
январь 2020 г.
»
Оказание
Осуществление печати
услуг по
квитанций на оплату взносов
доставке
на капитальный ремонт.
платежных
Осуществление доставки
документов
платежных документов на
(квитанций с
оплату взносов на
(без)
капитальный ремонт
уведомления
53.20.19. (квитанций с (без)
990912.0
ми о
Штука
10400
95.28
120
0
уведомлениями о
задолженнос
задолженности и счетов на
ти и счетов
оплату с (без) уведомлениями
на оплату с
о задолженности)
(без)
собственникам жилых и
уведомления
нежилых помещений в
ми о
многоквартирных домах задолженнос
физическим и (или)
ти)

собственник
ам жилых и
нежилых
помещений в
МКД на
территории
ЕАО кроме
территории
МО «Город
Биробиджан
»

юридическим лицам на
территории Еврейской
автономной области.
Количество доставляемых
платёжных документов не
более 37000 единиц
ежемесячно, за расчётный
период с февраля 2019 г. по
январь 2020 г.

Осуществление печати
квитанций на оплату взносов
на капитальный ремонт.
Осуществление доставки
платежных документов на
оплату взносов на
капитальный ремонт
(квитанций с (без)
уведомлениями о
Печать
задолженности и счетов на
квитанций
оплату с (без) уведомлениями
на одной
53.20.19. о задолженности)
стороне
120
собственникам жилых и
листов
нежилых помещений в
формата А5
многоквартирных домах физическим и (или)
юридическим лицам на
территории Еврейской
автономной области.
Количество доставляемых
платёжных документов не
более 37000 единиц
ежемесячно, за расчётный
период с февраля 2019 г. по
январь 2020 г.

Штука

37000

10.08

372960.0
0

Итого: 2892840.00 Российский рубль
Преимущества и требования к
участникам
Преимущества

Не установлены

1 Единые требования к участникам (в
соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ)
Установлено
2 Требования к участникам закупок в соответствии
с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ
Не установлено
3 Требование к наличию финансовых ресурсов
для исполнения контракта (в соответствии с
пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального закона
№ 44-ФЗ)
Не установлено
4 Требование к наличию на праве собственности
или ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения
контракта (в соответствии с пунктом 2 части 2
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлено
Требования к участникам

5 Требование к наличию опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой
репутации (в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлено
6 Требование к наличию необходимого количества
специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации для исполнения контракта
(в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлено
7 Требования к участникам закупок в соответствии
с частью 2.1 статьи 31 Федерального закона №
44-ФЗ
Не установлено
8 Требование к поставщику (подрядчику,
исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией,
о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих

организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлено
9 Наличие на праве собственности или на ином
законном основании производственных мощностей
и технологического оборудования для исполнения
государственного контракта (часть 1 ПП РФ №
1482 от 25.02.2014 г.)
Не установлено
10 Финансовая устойчивость и
платежеспособность (часть 1 ПП РФ № 1482 от
25.02.2014 г.)
Не установлено
11 Наличие специалистов, имеющих
профессиональное образование, отвечающих
соответствующим квалификационным
требованиям, заключивших с участником
размещения государственного оборонного заказа
трудовые договоры, необходимых в соответствии с
документацией о закупке для исполнения
государственного контракта (часть 1 ПП РФ №
1482 от 25.02.2014 г.)
Не установлено
Ограничения и запреты

Не установлены

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
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)

1 Dokumentatsiya-6-ЭA проверенный — копия

