
Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №0173300007219000004

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
Организация, осуществляющая 
размещение

Почтовый адрес

0173300007219000004 
поставка оргтехники

Запрос котировок в электронной форме 

АО «ЕЭТП»

Место нахождения

Ответственное должностное лицо 
Адрес электронной почты 
Номер контактного телефона 
Факс
Информация о контрактной службе, 
контрактном управляющем

Дополнительная информация

Информация о процедуре закупки

http://roseltorg.ru

Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ

Российская Федерация, 125047, Москва, УЛИЦА ЧАЯНОВА, 
11/2
Российская Федерация, 125047, Москва, УЛИЦА ЧАЯНОВА, 
11/2
Тарасов Игорь Борисович 
tarasov@adm-tver.ru 
8-916-6186763 
Информация отсутствует

Ответственное должностное лицо Тарасов Игорь Борисович

Почтовый адрес: 127951, г. Москва, Цветной бульвар, д. 19 
стр. 4, каб. 302

Значение соответствует фактической дате и времени 
размещения извещения по местному времени организации, 
осуществляющей размещение 

Дата и время окончания подачи заявок 25.09.2019 15:00

Дата и время начала подачи заявок

Место подачи заявок

Порядок подачи заявок

АО «ЕЭТП»
В соответствии со ст.82.3 Федерального Закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 1. Подача 
заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме осуществляется только лицами, 
зарегистрированными в единой информационной системе и 
аккредитованными на электронной площадке. 2. Заявка на 
участие в запросе котировок в электронной форме состоит 
из предложений участника запроса котировок в 
электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, 
а также о цене договора. Такая заявка направляется 
участником запроса котировок в электронной форме 
оператору электронной площадки. 3. 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 извещением о запросе котировок в 
электронной форме даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в таком запросе. 4. Участник

http://roseltorg.ru
mailto:tarasov@adm-tver.ru


Срок, в течение которого победитель 
запроса котировок в электронной 
форме или иной участник запроса 
котировок в электронной форме, с 
которым заключается контракт при 
уклонении победителя от заключения

запроса котировок в электронной форме вправе подать 
только одну заявку на участие в таком запросе.
В соответствии с частью 9 ст.83.2 Федерального Закона 
№44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» контракт может 
быть заключен не ранее чем через семь дней с даты 
размещения в единой информационной системе протокола

контракта, должен подписать контракт Рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 
к к электронной форме.

Победитель электронной процедуры (за исключением 
победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2. 
Закона №44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от 
заключения контракта в случае, если в сроки, 
предусмотренные статьей 83.2. Закона №44-ФЗ, он не 
направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени такого победителя, 
или не направил протокол разногласий, предусмотренный 
частью 4 статьи 83.2. Закона №44-ФЗ. При этом заказчик 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
признания победителя электронной процедуры 
уклонившимся от заключения контракта, составляет и 
размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой 
информационной системы протокол о признании такого 
победителя уклонившимся от заключения договора, 

Условия признания победителя запроса содержащий информацию о месте и времени его 
котировок или иного участника запроса составления, о победителе, признанном уклонившимся от
котировок уклонившимися от 
заключения контракта

Дополнительная информация 
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена 
контракта
Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 
Источник финансирования 
Идентификационный код закупки 
Место доставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги

заключения контракта, о факте, являющемся основанием 
для такого признания, а также реквизиты документов, 
подтверждающих этот факт. Участник электронной 
процедуры, признанный победителем электронной 
процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2. Закона 
№44-ФЗ, вправе подписать проект договора или 
разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2. Закона 
№44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые 
предусмотрены статьей 83.2. Закона №44-ФЗ, либо 
отказаться от заключения договора. Одновременно с 
подписанным договором этот победитель обязан 
предоставить обеспечение исполнения контракта, если 
установление требования обеспечения исполнения 
договора предусмотрено извещением и (или) 
документацией о закупке. Этот победитель считается 
уклонившимся от заключения контракта в случае 
неисполнения требований части б статьи 83.2. Закона №- 
44-ФЗ.
Информация отсутствует 

150000.00 Российский рубль

Цена обоснована методом анализа рыночных цен. 
(Приложение к документации)
Бюджет муниципального округа Тверской 
193771017560077100100100060012620000 
Российская Федерация, Москва, 125047, г. Москва, Цветной 
бульвар, д. 19 стр. 4

Сроки поставки товара или завершения сентябрь- октябрь 2019 года (поставка осуществляется с 
работы либо график оказания услуг момента подписания контракта в течение 5 рабочих дней) 
Информация о возможности в соответствии с положениями Частей 8 - 2 5  Статьи 95
одностороннего отказа от исполнения Федерального Закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О



контракта в соответствии с 
положениями Частей 8 - 2 5  Статьи 95 
Закона № 44-ФЗ 
Объект закупки

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Наименова
ние

товара,
работы,
услуги

Код 
позиции 
по КТРУ

Характеристики товара, работы, 
услуги

Наименова Значение Единица

ние хаоактеоис измеРения 
характерно р р характерно

тики тики тики

Российский рубль

Единиц Цена за £ТОИМО

а Количесединиц сть
измере тво и з У позици

ния иния

SSHD

Ноутбук
26.20.11.
110-

Вид
накопителя 
Объем
оперативной < 3
памяти
Максимальны

00000145 й размер 
диагонали 
Минимальны 
й размер 
диагонали

Преимущества и требования к 
участникам

Преимущества

17

11

Г игабайт

Дюйм (25,4 
мм)

Дюйм (25,4 
мм)

Штука 12 12500.00
150000.
00

Итого: 150000.00 Российский рубль

Субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
1 Единые требования к участникам (в соответствии с 
частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требования к участникам
Дополнительная информация к требованию отсутствует

2 Требования к участникам закупок в соответствии с 
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты

Дополнительная информация к требованию отсутствует
1 Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении 
закупок, а также ограничения и условия допуска в 
соответствии с требованиями, установленными статьей 14 
Федерального закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

2 Закупка у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Вид
требования Нормативно-правовой акт

К участию в закупке допускаются только субъекты малого 
предпринимательства и социально ориентированные 
некоммерческие организации

Обоснование 
невозможности 

соблюдения 
запрета, 

ограничения 
допуска

Постановление Правительства РФ N 878 от 
Ограничение 10.07.2019 "О мерах стимулирования 
допуска производства радиоэлектронной продукции на 

территории Российской Федерации при

Примечание



осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" 

Обеспечение исполнения 
контракта
Требуется обеспечение исполнения 
контракта
Размер обеспечения исполнения 
контракта

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

Платежные реквизиты

Дополнительная информация 
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Перечень прикрепленных документов 1 Документация планшеты Тверской на сайт
Дата и время подписания печатной
формы извещения (соответствует дате
направления на контроль по ч.5 ст.99
Закона 44-ФЗ либо дате размещения в 17.09.2019 15:15
ЕИС, в случае отсутствия контроля, по
местному времени организации,
осуществляющей размещение)

15000.00 Российский рубль

ВАРИАНТ 1 - Предоставление Исполнителем обеспечения 
исполнения Контракта путем внесения денежных средств 
на счет Заказчика. ВАРИАНТ 2 Предоставление 
Исполнителем обеспечения исполнения Контракта в форме 
банковской гарантии. Банковская гарантия должна 
соответствовать требованиям, установленным ч.2 ст.45 
Закона о контрактной системе.
"Номер расчётного счёта" 40302810045255000266

"Номер лицевого счёта" 219003358545008

"БИК" 044525000 
Информация отсутствует


