
Извещение о проведении запроса котировок 

для закупки №0169600001917000040 

Общая информация  

Номер извещения 0169600001917000040 

Наименование объекта закупки 
Работы строительные с пециализированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Запрос котировок 

Размещение осуществляет 

Уполномоченный орган 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ И ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

Контактная информация  

Наименование организации 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ И ИМУЩЕСТВЕННЫМИ 

ОТНОШЕНИЯМИ КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 456940, Челябинская обл, Кусинский р-н, 

Куса г, УЛ МИХАИЛА БУБНОВА, 16 

Место нахождения 
Российская Федерация, 456940, Челябинская обл, Кусинский р-н, 

Куса г, УЛ МИХАИЛА БУБНОВА, 16 

Ответственное должностное лицо Мунасова Ирина Юрьевна 

Адрес электронной почты zakupki_uzio@mail.ru 

Номер контактного телефона 7-35154-33210 

Факс 7-35154-33210 

Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем 
Чернышова О.В. тел. 8(35154)3-54-75 



Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 21.04.2017 10:30 

Дата и время окончания подачи заявок 04.05.2017 10:30 

Место подачи котировочных заявок 
Российская Федерация, 456940, Челябинская обл, Кусинский р-н, 

Куса г, УЛ МИХАИЛА БУБНОВА, 16 

Порядок подачи котировочных заявок 

Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме 

подается в запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, 

или в форме электронного документа в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок 

Форма котировочной заявки 
Форма котировочной заявки должна быть составлена в форме, 

представленной в Приложении №1 

Дата и время проведения вскрытия конвертов, 

открытия доступа к электронным документам заявок 

участников 

04.05.2017 10:30 

Место проведения вскрытия конвертов, открытия 

доступа к электронным документам заявок 

участников 

Российская Федерация, 456940, Челябинская обл, Кусинский р-н, 

Куса г, УЛ МИХАИЛА БУБНОВА, 16 

Дополнительная информация Бюджетное обязательство № 1278 

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 

Контракт заключается с победителем в проведении запроса 

котировок не ранее чем через семь дней со дня размещения на 

официальном сайте в информационном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не 

позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного 

протокола. 

Условия признания победителя запроса котировок В случае, если победитель запроса котировок не представил 



или иного участника запроса котировок 

уклонившимся от заключении контракта 

заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении 

о проведении запроса котировок, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения контракта. 

Условия контрактов  

Начальная (максимальная) цена контракта 345324.64 Российский рубль 

Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта 

С целью обоснования цены использовался локально-сметный 

расчет (Приложение № 4) 

Источник финансирования местный бюджет 

Идентификационный код закупки 173743400111274340100100570014399244 

Требования заказчиков  

1 АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Начальная (максимальная) цена контракта Заказчика 345324.64 Российский рубль 

Место доставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Челябинская обл, Кусинский р-н, 

Магнитка рп, Челябинская область, Кусинский район, р.п. 

Магнитка 

Сроки поставки товара или завершения работы либо 

график оказания услуг 
Один раз в год 

Информация о возможности одностороннего отказа 

от исполнения контракта в соответствии с 

положениями Частей 8 – 26 Статьи 95 Федерального 

закона №44-ФЗ 

в соответствии с законом 

Обеспечение исполнения контракта  

Обеспечение исполнения контракта не требуется 
 

Объект закупки  

Российский рубль 

Наименование товара, работ, Код по Заказчик Единица Количество Цена за Стоимость 



услуг ОКПД2 измерения ед.изм. 

Ремонт кровли котельной 

«Центральная» в Магнитском 

городском поселении 

43.99.90.190 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

УСЛ ЕД 
1.00 (из 

1.00) 
345324.64 345324.64 

Итого: 345324.64 
 

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)  

в соответствии с законом 

2 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)  

в соответствии с законом 

Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

(согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона 

№ 44-ФЗ) 

не установлено 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Перечень прикрепленных документов 

1 извещение ремонт кровли котельной 

2 Смета на капремонт крыши в Центральной котельной в 

п.Магнитка 09.06.2915 г. 

Дата и время подписания печатной формы 

извещения(соответствует дате направления на 
21.04.2017 10:16 



контроль по ч.5 ст.99 Закона 44-ФЗ либо дате 

размещения в ЕИС, в случае отсутствия контроля, 

по местному времени организации, 

осуществляющей размещение) 
 


