
Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 11.02.2022 )

Номер извещения: 32211123051
Наименование закупки: Оказание услуг по мойке автотранспортных средств ФГБУ «АМП

Охотского моря и Татарского пролива»
Способ проведения закупки: Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДКА»

Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:

http://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: zakupki@ampvanino.ru
Номер контактного телефона: 74213776778
Факс:
 
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в
реестре недобросовестных поставщиков
 
Подача заявок
Дата начала срока подачи заявок: 11.02.2022
Дата и время окончания подачи заявок (по
местному времени): 21.02.2022 10:00

Порядок подачи заявок: в соответствии с п.5.2 Извещения о закупке
 

Подведение итогов
Дата подведения итогов: 22.02.2022
Порядок подведения итогов: в соответствии с п.5.8 Извещения о закупке
 
Предмет договора
 
Лот №1
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2210555206, позиция плана 93
Предмет договора: Оказание услуг по мойке автотранспортных средств ФГБУ «АМП

Охотского моря и Татарского пролива»
Краткое описание предмета закупки:
Способ указания начальной (максимальной)
цены договора (цены лота): Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена договора: 296 915.50 Российский рубль
Обоснование начальной (максимальной) цены
договора (цены лота):

Цена формируется из цены единицы услуги, помноженной на общее
количество, с учетом всех необходимых расходов на налоги, сборы и
другие обязательные платежи.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:

Печатная форма В виде XML-файла Ошибки XML валидации



Извещение о проведении закупки
№ Классификация по

ОКПД2 Классификация по ОКВЭД2 Ед.
измерения

Количество
(объем)

Дополнительные
сведения

1

45.20.3 Мойка
автотранспортных средств,
полирование и
аналогичные услуги

45.20.3 Мойка автотранспортных
средств, полирование и
предоставление аналогичных
услуг

Условная
единица 350.00

Оказание услуг по мойке
автотранспортных средств
ФГБУ «АМП Охотского
моря и Татарского
пролива»

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (адрес): Автомоечный комплекс должен находиться на удалении от

административного здания ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского
пролива» по дорогам общего пользования до 3 км

 
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в
реестре недобросовестных поставщиков
 
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации: с 11.02.2022 по 21.02.2022
Место предоставления документации: https://msp.roseltorg.ru
Порядок предоставления документации: В соответствии с документацией
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


