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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 03.08.2020 )

Номер извещения:

32009372215

Наименование закупки:

Поставка моющих средств и хозяйственных товаров для
нужд ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»

Способ проведения закупки:

Запрос котировок в электронной форме

Наименование электронной
площадки в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»:

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»:

http://com.roseltorg.ru

Заказчик
Наименование организации:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
ОХОТСКОГО МОРЯ И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА"

Место нахождения:

682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, рп Ванино,
ул Железнодорожная, дом 2

Почтовый адрес:

682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, рп Ванино,
ул Железнодорожная, дом 2

Контактная информация
Ф.И.О:

Ромахина Д.Ю.

Адрес электронной почты:

dyromahina@ampvanino.ru

Номер контактного телефона:

74213776778

Факс:

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2190408370, позиция плана 136

Предмет договора:

Поставка моющих средств и хозяйственных товаров

Краткое описание предмета закупки:
Способ указания начальной
Сведения о начальной (максимальной) цене договора
(максимальной) цены договора (цены
(цене лота)
лота):
Начальная (максимальная) цена
договора:

142 300.00 Российский рубль

Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация по
ОКПД2

1 13.20.42.000 Ткани
махровые
полотенечные и
аналогичные махровые

Классификация
по ОКВЭД2
13.20.42
Производство
хлопчатобумажных
махровых

Единица Количество Дополнительные
измерения (объем)
сведения
Штука

100.00

Полотенце

Извещение о проведении закупки

ткани (кроме узких
тканей),
хлопчатобумажные

13.92.24.190 Изделия
аналогичные прочие,
пружинные или
набивные, или с
2 внутренним
наполнителем из
любого материала, или
изготовленные из губки
или пластмасс

полотенечных
тканей

13.92 Производство
готовых
текстильных
изделий, кроме
одежды

Губка для мытья
посуды

Упаковка

3.00

13.92 Производство
13.92.29.120 Салфетки готовых
3 текстильные для
текстильных
удаления пыли
изделий, кроме
одежды

Штука

20.00

Салфетки

17.22.11.110 Бумага
туалетная из бумажной
массы, бумаги,
4 целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон
и полотна из
целлюлозных волокон

17.22 Производство
бумажных изделий
хозяйственнобытового и
санитарногигиенического
назначения

Штука

60.00

Бумага туалетная

17.22.11.140 Скатерти
и салфетки для стола
из бумажной массы,
5
бумаги, целлюлозной
ваты и по лотна из
целлюлозных волокон

17.22 Производство
бумажных изделий
хозяйственнобытового и
санитарногигиенического
назначения

Штука

530.00

20.41.32.111 Средства
для мытья посуды

20.41.3
Производство мыла
и моющих средств,
чистящих и
полирующих
средств

Штука

20.00

Средства для
мытья посуды

20.41.32.113 Средства
моющие для окон

20.41 Производство
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств

Штука

20.00

Средства моющие
для окон

20.41.32.125 Средства
8 отбеливающие для
стирки

20.41 Производство
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств

Штука

55.00

Чистящее
отбеливающее
средство

20.41 Производство
мыла и моющих,
20.41.31.120 Мыло
9
чистящих и
хозяйственное твердое
полирующих
средств

Штука

50.00

Мыло
хозяйственное

20.41.31.130 Мыло
туалетное жидкое

20.41 Производство
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств

Штука

14.00

Мыло туалетное
жидкое

11 20.41.44.190 Средства
чистящие прочие

20.41 Производство
мыла и моющих,

Штука

60.00

6

7

10

Салфетки

Универсальное
чистящее средство

Извещение о проведении закупки
чистящих и
полирующих
средств

20.41 Производство
мыла и моющих,
чистящих и
полирующих
средств

Штука

3.00

20.20.14.000 Средства
дезинфекционные

20.20 Производство
пестицидов и
прочих
агрохимических
продуктов

Штука

50.00

Дезинфицирующее
средство с
моющим средством

22.22.11.000 Мешки и
сумки, включая
14
конические, из
полимеров этилена

22.22 Производство
пластмассовых
изделий для
упаковывания
товаров

Упаковка

65.00

Пакеты для мусора

20.41.3 Мыло и
средства моющие,
12
средства чистящие и
полирующие

13

Полироль

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (адрес):

Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.
2

Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации: с 03.08.2020 по 11.08.2020
Место предоставления документации: https://com.roseltorg.ru
Порядок предоставления
документации:

посредством размещения для скачивания и
ознакомления

Официальный сайт ЕИС, на котором
размещена документация:

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по
закупке
Размер платы:

Плата не требуется

Подача заявок
Дата начала срока подачи заявок:

03.08.2020

Дата и время окончания подачи
заявок (по местному времени):

11.08.2020 10:00

Порядок подачи заявок:

в соответствии с п. 5.2 Извещения

Подведение итогов
Место подведения итогов:

Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.
2, кабинет I/17

Дата подведения итогов:

12.08.2020

Порядок подведения итогов:

в соответствии с п. 5.8 Извещения

