
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0320100010314000002 

  
Общая информация  
Номер извещения 0320100010314000002 

Наименование объекта закупки 

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 
НА ОКАЗАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ИБМ 
ДВО РАН  

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Электронный аукцион 

Наименование электронной площадки 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Адрес электронной площадки в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru 

Закупку осуществляет Заказчик 
Контактная информация  

Организация, осуществляющая 
закупку 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 690059, Приморский край, 
Владивосток г, Пальчевского, 17, - 

Место нахождения 
Российская Федерация, 690041, Приморский край, 
Владивосток г, Пальчевского, 17, - 

Ответственное должностное лицо Чумак Анастасия Павловна 
Адрес электронной почты anastasiy.84@mail.ru 
Номер контактного телефона 7-423-2311124 
Факс 7-423-2310928 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
Информация о процедуре 
закупки 

 

Дата и время начала подачи заявок 20.02.2014 15:30 
Дата и время окончания подачи 
заявок 

28.02.2014 09:00 

Место подачи заявок 

заявка подается оператору электронной площадки в 
порядке, определенном оператором электронной 
площадки, информация о котором размещена по адресу: 
https://www.sberbank-ast.ru/  

Порядок подачи заявок согласно аукционной документации 
Дата окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок участников 

04.03.2014 

Дата проведения аукциона в 
электронной форме 

07.03.2014 

Дополнительная информация Информация отсутствует 
Условия контракта  
Начальная (максимальная) цена 
контракта 

465500.00 Российский рубль 

Источник финансирования Средства федерального бюджета на 2014 г.  
Место доставки товара, выполнения 
работы, исполнения услуги 

В соответствии с Техническим заданием аукционной 
документации 

Сроки поставки товара или II - IV квартал 2014 г. 



завершения работы либо график 
оказания услуг 
Объект закупки  
Условия, запреты и ограничения 
допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами 

Информация отсутствует 

Российский рубль
Наименование товара, работ, 
услуг 

Код по 
ОКПД 

Единица 
измерения 

Количество
Цена за 
ед.изм. 

Стоимость

Оказание автотранспортных 
услуг для ИБМ ДВО РАН 

60.23.11.110 УСЛ ЕД 1 465500.00 465500.00 

Итого: 465500.00 
Преимущества и требования к 
участникам 

 

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в соответствии с 
частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)  

согласно аукционной документации 

2 Иные дополнительные требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 Статьи 31 Федерального закона 
№ 44-ФЗ)  

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. 

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

согласно аукционной документации 

Обеспечение заявок  
Размер обеспечения заявок 4655.00 
Порядок внесения денежных средств 
в качестве обеспечения заявок 

согласно статьи 4 Аукционной документации 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 40501810205072000002 

"Номер лицевого счёта" 20206Ц11570 

"БИК" 040507001 
Обеспечение исполнения 
контракта 

 

Размер обеспечения исполнения 
контракта 

23275.00 

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

не требуется 



сопровождении контракта 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 40501810205072000002 

"Номер лицевого счёта" 20206Ц11570 

"БИК" 040507001 

Дополнительная информация 
Порядок предоставления обеспечения исполнения 
контракта, требования к обеспечению, информация о 
банковском сопровождении контракта - не требуется 

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 02 аукционная документация автобус .doc 

Дата и время публикации извещения 
(по местному времени организации, 
осуществляющей закупку) 

20.02.2014 16:01 

 


