Конкурсная документация открытого конкурса в электронной форме
для закупки №0173300007219000003
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки

0173300007219000003
Организация и проведение досугового мероприятия
для жителей муниципального округа Тверской,
посвященное празднованию Нового года «Балмаскарад»

Способ определения поставщика
Открытый конкурс в электронной форме
(подрядчика, исполнителя)
Наименование электронной площадки
в информационно
АО «ЕЭТП»
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационно
http://roseltorg.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Размещение осуществляет
ТВЕРСКОЙ
Контактная информация
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Организация, осуществляющая
ТВЕРСКОЙ
размещение
Российская Федерация, 125047, Москва, УЛИЦА
Почтовый адрес
ЧАЯНОВА, 11/2
Российская Федерация, 125047, Москва, УЛИЦА
Место нахождения
ЧАЯНОВА, 11/2
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Специализированная организация
"ПАРТНЕР"
Российская Федерация, 129626, г. Москва, ул.
Почтовый адрес
Мытищинская 2-я, д.2, сгр.2, эт.2, пом.17Б
Российская Федерация, 115114, Москва, Мытищинская 2Место нахождения
я ул, 9
Тарасов Игорь Борисович
Ответственное должностное лицо
adm@mutver.ru
Адрес электронной почты
8-916-6200312
Номер контактного телефона
Информация отсутствует
Факс
Почтовый адрес: 127951, г. Москва, Цветной бульвар, д.
Дополнительная информация
19 стр. 4, каб. 302
Информация о процедуре
закупки
Значение соответствует фактической дате и времени
Дата и время начала подачи заявок размещения извещения по местному времени
организации, осуществляющей размещение
Дата и время окончания подачи
09.10.2019 09:00
заявок
АО «ЕЭТП»
Место подачи заявок
Подача заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме осуществляется только лицами,
зарегистрированными в единой информационной
системе и аккредитованными на электронной площадке.
Порядок подачи заявок
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной
форме состоит из двух частей и предложения участника
открытого конкурса в электронной форме о цене

контракта. Заявка на участие в открытом конкурсе в
электронной форме направляется участником открытого
конкурса в электронной форме оператору электронной
площадки в форме трех электронных документов,
которые подаются одновременно
Дата и время рассмотрения и оценки Qg
2Qig lg .00
первых частей заявок
Дата подачи окончательных
11.10.2019
предложений
Дата и время рассмотрения и оценки 14 1П 7П10 1R.nn
вторых частей частей заявок
Информация отсутствует
Дополнительная информация
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена
470000.00 Россий<1СКИЙ рубль
контракта
Бюджет муниципа льного округа Тверской
Источник финансирования
193771017560077 100100100010049329244
Идентификационный код закупки
Российская Федерация, Москва, площадка по адресу: ул.
Место доставки товара, выполнения
Александра Нево ого д. 4, в соответствии с Описанием
работы или оказания услуги
объекта закупки
Сроки поставки товара или
декабрь 2019
завершения работы либо график
оказания услуг
Объект закупки
Российский рубль
Характеристики товара, работы,
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Итого: 470000.00 Российский рубль
Преимущества и требования к
участникам
Субъектам малого предпринимательства, социально
Преимущества
ориентированны м некоммерческим организациям
1 Единые требования к участникам (в соответствии с
частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Дополнительная информация к требованию отсутствует
Требования к участникам
2 Требования к астникам закупок в соответствии с
частью 1.1 статы 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Т

Ограничения и запреты

Дополнительная информация к требованию отсутствует
1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и
социально ориерТированных некоммерческих
организаций
К участию в зак/пке допускаются только субъекты

малого предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие организации
Обеспечение заявки
Обеспечение заявок не требуется
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

47000.00 Российский рубль
Исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45
Закона о контрактной системе, 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 определяется участником
закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до
момента заключения контракта
"Номер расчётного счёта" 40302810045255000266
"Номер лицевого счёта" 219003358545008

"БИК" 044525000
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Информация и документы,
предусмотренные
документацией
Предоставляется
Приложение 2 -Формы для заполнения
при наличии
участниками
Предусмотрена
возможность изменить
предусмотренные
контрактом количество
товара, объем работы или
услуги
Критерии оценки заявок
Цена контракта
Значимость критерия оценки: 60.00%
Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя на перевозку, страхование, уплату
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель контракта
должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки
Значимость критерия оценки: 20.00%
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по данному показателю осуществляется
в соответствии с пунктами 11, 20, 25, 26, Правил оценки.

Показатели критерия оценки:
1 качество услуг
Значимость показателя: 100.00%
Предельное значение показателя:
Порядок оценки по показателю : Оценка производится по шкале оценки или как среднее
арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке
(предложению) по критерию (показателю) в соответствии с пунктом 26 Правил
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов на праве собственности или ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта,
и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации
Значимость критерия оценки: 20.00%
Оценка по данному показателю производится в соответствии с п.23 Правил оценки.

Показатели критерия оценки:
1 Опыт участника по успешному выполнению работ сопоставимого характера
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение показателя:
Порядок оценки по показателю : Оценка производится по шкале оценки или как среднее
арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке
(предложению) по критерию (показателю) в соответствии с пунктом 26 Правил

2 Деловая репутация участника закупки
Значимость показателя: 50.00%
Предельное значение показателя:
Порядок оценки по показателю : Оценка производится по шкале оценки или как среднее
арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке
(предложению) по критерию (показателю) в соответствии с пунктом 26 Правил
1 Документация ОКЭФ -мероприятия Новый год Тверской на сайт
Перечень прикрепленных документов 2 Приложения к

меропр Новый тод Тверской

3 Приложения Формы для заполнения
Дата и время подписания печатной
формы конкурсной документации
(соответствует дате направления на
контроль по ч.5 ст.99 Закона 44-ФЗ 17.09.2019 14:26
либо дате размещения в ЕИС, в
случае отсутствия контроля, по
местному времени организации,

осуществляющей размещение)

