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Извещение о проведении закупки 

 

1.Способ закупки: Открытый запрос цен (запрос котировок, запрос котировок цен) (далее – 

запрос котировок). 

2.Наименование закупки: Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей марки «Toyota», находящихся в распоряжении Махачкалинского филиала ФГБУ 

«АМП Каспийского моря». 

3. Информация о Заказчике: 

 

Наименование Заказчика Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Администрация морских портов Каспийского моря»  

(ФГБУ «АМП Каспийского моря») 

Место нахождения Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

Почтовый адрес Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

Адрес электронной почты mail@ampastra.ru 

 

Номер контактного телефона (8512) 58-45-69, 58-60-27 

Ответственное должностное лицо Заказчика: Джумалиева 

Радмила Руслановна 

Режим работы Понедельник-пятница, с 09.00 до 18.00 мск+1. (обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 мск +1). Суббота-воскресенье – 

выходные дни. 

 

4. Предмет договора и объем выполняемых работ: Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту  автомобилей марки «Toyota», находящихся в распоряжении 
Махачкалинского филиала ФГБУ «АМП Каспийского моря». 

Объем выполняемых работ  указан в Документации о запросе котировок. 

5. Место выполнения работ: Работы выполняются на производственных площадях 

Исполнителя в г. Махачкала. 

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 270 000 (Двести семьдесят 

тысяч) рублей 00 коп. Указанная сумма устанавливается как начальная (максимальная) цена для 

целей проведения запроса котировок. 

Данная максимальная цена договора по результатам проведения запроса котировок 

остается неизменной, указывается в Договоре в качестве максимальной стоимости всех 

выполняемых по Договору работ и используемых запасных частей и материалов, и не может 

быть превышена в течение срока действия Договора. 

Максимальная цена договора - это предполагаемая стоимость работ и товаров (запасных 

частей), используемых для их выполнения, и являющаяся лимитом сумма денежных средств, 

имеющаяся у Заказчика для расходования на заявленные цели на определённый период 

времени, т.е. постоянная сумма, в пределах которой Заказчик вправе заказывать необходимые 

работы и товары, количество оказания и поставки которых зависит от фактической потребности 

Заказчика. 

Начальная цена единицы работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

(нормо-часа) устанавливается в размере 1 414 (Одна тысяча четыреста четырнадцать) руб. 

00 копеек. 
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Победителем в проведении запроса котировок признается допущенный участник закупки, 

подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 

настоящей Документации, и в которой указана наиболее низкая цена. единицы работ (нормо-

часа). 

7. Информация о предоставлении документации о закупке: 

Документация предоставляется с момента размещения Извещения о проведении запроса 

котировок до окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в Извещении о 

проведении запроса котировок и Документации по запросу любого участника закупки, 

оформленному и представленному в письменной форме (запрос также может быть направлен 

факсом, курьером, в электронном виде в форме отсканированной копии письма за подписью 

уполномоченного руководителя). В запросе участник указывает желаемый способ получения 

Документации - на бумажном носителе или в электронном виде (документация направляется по 

адресу электронной почты участника). 

Заказчик в течение одного рабочего дня с момента получения запроса предоставляет участнику 

закупки, от которого получен запрос, Документацию на бумажном носителе или в электронном 

виде. 

Место предоставления документации: ФГБУ «АМП Каспийского моря», Россия, 414016,  

г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 212. 

Предоставление документации на бумажном носителе (в электронном виде) до размещения 

такой документации на официальном сайте и сайте Заказчика не допускается. 

 

Документация предоставляется без взимания платы, на русском языке. 

 

8. Место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок. 

Место подачи котировочных заявок - ЭТП  «Торги 223» http://torgi223.ru. 

Дата начала срока подачи котировочных заявок –22.02.2017 г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок –03.03.2017 г., до 10.00 мск+1. 

9. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов закупки: 

Котировочные заявки рассматриваются Единой комиссией Заказчика по адресу: ФГБУ «АМП 

Каспийского моря», Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 206 в            

15 часов 00 минут мск +1 «03» марта 2017 года. 

10. Способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в закупке 

(в случае установления обеспечения заявки): 

Обеспечение заявки не установлено.  

11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления,   

требования к такому обеспечению (в случае установления обеспечения исполнения 

договора): 

Обеспечение исполнения договора не установлено. 
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