ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении электронного аукциона
от 31 мая 2016
Краткое наименование аукциона: Поставка бензина автомобильного
марки АИ-95
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
электронный аукцион.
Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке
в сети Интернет по следующему адресу: www.sberbank-ast.ru (ЗАО
"Сбербанк - Автоматизированная система торгов").
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Комплексный
расчетный центр городского округа Верхний Тагил»
Место нахождения: 624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил,
ул. Островского, д. 52
Почтовый адрес: 624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул.
ул. Островского, д. 52
Телефон/Факс: (34357) 2 03 33
Адрес электронной почты: vt-krc@mail.ru
Контрактная служба:
Лицо, ответственное за заключение контракта - Блохин Константин
Васильевич.
Контрактный управляющий - Бороздина Марина Валерьевна.
Наименование объекта закупки: Поставка бензина автомобильного
марки АИ-95
Условия контракта: Исполнитель обязан выполнить услугу,
являющуюся объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые
определены настоящим извещением, Техническим заданием и проектом
контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта: 362 160,00 рублей
(Триста шестьдесят две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Обоснование
начальной
(максимальной) цены
контракта:
обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых
рыночных цен на основании информации о рыночных ценах и приведено
в приложении кО настоящему извещению (обоснование начальной
(максимальной) цены муниципального контракта.
Источник финансирования: бюджет городского округа Верхний Тагил,
бюджет Свердловской области
Код по ОКПД: 19.20.21.120 Бензин автомобильный с октановым числом
более 92, но не более 95 по исследовательскому методу.
Классификация по КБК:
901 0113 1220409700 244;
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг: Более детальная информация указана в
техническом задании к настоящему извещению.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Свердловская область, г. Верхний Тагил либо г. Кировград
Срок поставки товара, завершения выполнения работ, оказания
услуг: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря
2016 года
Обеспечение заявки:
Размер обеспечения: 1% от начальной (максимальной) цены контракта3621 (три тысячи шестьсот двадцать один) рубль 60 копеек. Средства
обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора
электронной площадки.
Порядок внесения
обеспечения:
обеспечение должно
быть
представлено до момента подачи заявки на участие в электронном
аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки
отвечает участник закупки.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств, при
уклонении участника от заключения контракта: указаны в Разделе
«Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения
контракта» Аукционной документации к настоящему извещению.
Обеспечение исполнения контракта: Размер обеспечения: 5% от
начальной (максимальной) цены контракта - 18 108 (восемнадцать тысяч
сто восемь) рублей 00 копеек.
Более подробная информация указана в Разделе «Размер, срок и порядок
предоставления обеспечения исполнения контракта» Аукционной
документации к настоящему извещению.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для
обеспечения исполнения контракта: указаны в Разделе «Размер, срок
и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта»
Аукционной документации к настоящему извещению.
Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для
обеспечения исполнения контракта: в случае если исполнитель в
качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту
выбрал внесение денежных средств и исполнил взятые на себя по
контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных
средств производится после приема выполненных работ по контракту в
течение пяти рабочих дней со дня получения заказчиком
соответствующего письменного требования от исполнителя.
Требования к участникам закупки в соответствии с действующим
законодательством РФ:
Более подробная информация указана в Разделе «Требования,
предъявляемые к участникам аукциона и исчерпывающий перечень
документов, которые должны быть представлены участниками
аукциона» Информационной карты к настоящему извещению.
Преимущества
учреждениям
и
предприятиям
уголовно
исполнительной
системы,
организациям
инвалидов
не
предоставляются.
Информация о документации об электронном аукционе
Единая информационная система, на которой размещена документация
об аукционе: www.zakupki.gov.ru.

Информация об электронном аукционе
Место и порядок подачи заявок участников закупки: заявка подается
оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором
электронной площадки.
Срок подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении
электронного аукциона в единой информационной системе (на
официальном сайте) до «07» июня 2016 года 09:00 по местному
времени.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме (по местному времени): «07» июня
2016 года 09:00 по местному времени.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей: «07» июня 2016
года
Дата проведения электроннбРо аукциона: «10» июня 2016 года
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