
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0134300024319000002 

Общая информация  Номер извещения 0134300024319000002 

Наименование объекта закупки 
Оказание услуг по отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными животными на территории 
Осинского муниципального района 

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион 

Наименование электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

РТС-тендер 

Адрес электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

http://www.rts-tender.ru 

Размещение осуществляет Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Контактная информация  Организация, осуществляющая размещение АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Почтовый адрес Российская Федерация, 669200, Иркутская обл, Осинский р-н, Оса 
с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59 

Место нахождения Российская Федерация, 669200, Иркутская обл, Осинский р-н, Оса 
с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59 

Ответственное должностное лицо Ербанов Радион Афанасьевич 
Адрес электронной почты osaadm@bk.ru 
Номер контактного телефона 7-39539-31412 
Факс Информация отсутствует 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
Информация о процедуре закупки  
Дата и время начала подачи заявок 

Значение соответствует фактической дате и времени размещения 
извещения по местному времени организации, осуществляющей 
размещение 

Дата и время окончания подачи заявок 26.03.2019 09:00 
Место подачи заявок В соответствии с аукционной документацией 
Порядок подачи заявок В соответствии с аукционной документацией 
Дата окончания срока рассмотрения первых 
частей заявок участников 26.03.2019 

Дата проведения аукциона в электронной 
форме 29.03.2019 

Дополнительная информация Информация отсутствует 
Условия контракта   Начальная (максимальная) цена контракта 317500.00 Российский рубль 
Номер принимаемого бюджетного 
обязательства 2530138019340000105 

Дата принимаемого бюджетного 
обязательства 13.03.2019 

План оплаты исполнения контракта за 
счет бюджетных средств   

Российский рубль
Код бюджетной классификации Оплата за 2019 год Оплата за 2020 год Оплата за 2021 год Оплата за 2022 год 
01004053210373120244 317500.00 0.00 0.00 0.00 
Итого по КБК:  317500.00 0.00 0.00 0.00 
 

Всего: 317500.00
 

Источник финансирования Бюджет Осинского муниципального района 
Идентификационный код закупки 193850500202985050100100100010000244 
Место доставки товара, выполнения работы 
или оказания услуги 

Российская Федерация, Иркутская обл, Осинский р-н, Оса с, 
Территория Осинского муниципального района 

Сроки поставки товара или завершения 
работы либо график оказания услуг с момента заключения контракта до 31.12.2019 г. 

Объект закупки 
Российский рубль

Наименовани
е товара, 
работы, 

Код 
позиции 

Характеристики товара, работы, 
услуги 

Единица 
измерени

я 

Количеств
о 

Цена 
за 

ед.изм

Стоимост
ь Наименовани Значени Единица 



услуги по 
КТРУ 

е е измерени
я 

. 

Оказание услуг 
по отлову 
безнадзорных 
животных 
(кошек и собак) 
на территории 
Осинского 
муниципальног
о района  

75.00.19.00
0  Штука 127 2500.00 317500.00 

 

Итого: 317500.00 Российский рубль
Преимущества и требования к 
участникам  
Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)  

В соответствии с аукционной документацией 

2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ  

В соответствии с аукционной документацией 
Ограничения и запреты Не установлены 
Обеспечение заявок  Требуется обеспечение заявок  Размер обеспечения заявок 3175.00 Российский рубль 
Порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения заявок В соответствии с аукционной документацией 

Платежные реквизиты для перечисления 
денежных средств при уклонении участника 
закупки от заключения контракта  

"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343013800 

"БИК" 042520001 
Обеспечение исполнения контракта  Требуется обеспечение исполнения 
контракта  
Размер обеспечения исполнения контракта 15875.00 Российский рубль 
Порядок предоставления обеспечения 
исполнения контракта, требования к 
обеспечению, информация о банковском 
сопровождении контракта  

В соответствии с аукционной документацией 

Платежные реквизиты для обеспечения 
исполнения контракта 

"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343013800 

"БИК" 042520001 
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта 
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если 
участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять 
и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 
37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или информации, подтверждающей добросовестность такого участника 
на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Перечень прикрепленных документов 1 Документация ЭА на оказание услуг по отлову безнадзорных 
животных 

Дата и время подписания печатной формы 
извещения (соответствует дате 
направления на контроль по ч.5 ст.99 
Закона 44-ФЗ либо дате размещения в ЕИС, 

18.03.2019 11:53 



в случае отсутствия контроля, по местному 
времени организации, осуществляющей 
размещение) 
 


