
Извещение о проведении закупки 
(в редакции № 1 от 20.07.2022 ) 

Номер извещения: 32211560372 

Наименование закупки: Выполнение работ по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств 

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: Кондратенко Т.И. 

Адрес электронной почты: zakupki@ampvanino.ru 

Номер контактного телефона: 74213776778 

Факс: 74213776601 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников 

закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков 

 

Подача заявок 

Дата начала срока подачи заявок: 20.07.2022 

Дата и время окончания подачи заявок (по 

местному времени): 
28.07.2022 17:15 

Порядок подачи заявок: в соответствии с п. 5.2 Извещения 

Подведение итогов 

Дата подведения итогов: 29.07.2022 

Порядок подведения итогов: в соответствии с п. 5.8 Извещения 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2210555206, позиция плана 109 

Предмет договора: Выполнение работ по техническому обслуживанию 

автотранспортных средств 

Краткое описание предмета закупки:  

Способ указания начальной 

(максимальной) цены договора (цены 

лота): 

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота) 



Извещение о проведении закупки 
Начальная (максимальная) цена договора: 110 545.50 Российский рубль 

Обоснование начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота): 

Цена формируется из цены единицы стоимости 

работ, помноженной на общее количество, с 

учетом затрат на уплату налогов, таможенных 

пошлин, сборов и других обязательных платежей. 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Обеспечение заявки не требуется. 

Обеспечение исполнения договора не требуется 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 

Классификация по 

ОКВЭД2 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

45.20.21.223 

Услуги 

шиномонтажные 

45.20 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

Условная 

единица 
1.00 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

автотранспортных 

средств 
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (субъект РФ): Дальневосточный федеральный округ, 

Хабаровский край 

Место поставки (адрес): По месту расположения специализированного 

помещения Исполнителя для проведения 

шиномонтажа, балансировке, ремонту 

автомобильных шин 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников 

закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков 

 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 20.07.2022 по 28.07.2022 

Место предоставления документации: https://msp.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 

 


