Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме
для закупки №0811300008320000274
Общая информация
Номер извещения

0811300008320000274

Наименование объекта закупки

Выполнение регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальному маршруту г.Казани №62 по регулируемым
тарифам

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Открытый конкурс в электронной форме

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

АГЗ РТ

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

http://etp.zakazrf.ru

Размещение осуществляет

Уполномоченное учреждение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКУПКАМ ГОРОДА КАЗАНИ"

Контактная информация
Организация, осуществляющая размещение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКУПКАМ ГОРОДА КАЗАНИ"

Почтовый адрес

Российская Федерация, 420111, Татарстан Респ, Казань г, ул МОСКОВСКАЯ, 17

Место нахождения

Российская Федерация, 420111, Татарстан Респ, Казань г, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 17

Ответственное должностное лицо

Ибатуллина Ю. В.

Адрес электронной почты

2991723@mail.ru

Номер контактного телефона

7-843-2102123-118

Факс

Информация отсутствует

Дополнительная информация

Заказчик: МКУ " МКУ "Комитет по транспорту города Казани" ". Место нахождения и почтовый адрес: 420111, г.Казань, Островского, 23. Адрес
электронной почты: kt.kazan@tatar.ru, nailya.chumarova@tatar.ru. Ответственное должностное лицо: Абдулхаков Айдар Камилевич тел.: (843) 29233-50. Ответственный исполнитель: Чумарова Наиля Ринатовна тел.: (843) 292-40-88, 292-41-40

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

27.07.2020 07:00

Место подачи заявок

АГЗ РТ

Порядок подачи заявок

Согласно разделу 7 конкурсной документации

Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок

27.07.2020 09:00

Дата подачи окончательных предложений

29.07.2020

Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей частей заявок

30.07.2020 09:00

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Условия контрактов
Начальная (максимальная) цена контракта

1765.02 Российский рубль

Идентификационный код закупки

203165510887116550100100040014931244

Требования заказчиков
1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
КАЗАНИ"
Начальная (максимальная) цена контракта

1765.02 Российский рубль

Финансовое обеспечение закупки
Всего:

Оплата за 2020 год

Оплата за 2021 год

Оплата за 2022 год

Сумма на последующие годы

1765.02

302.92

629.23

628.29

204.58

Финансирование за счет бюджетных средств
Российский рубль
Код бюджетной классификации

Всего:

Оплата за 2020 год

Оплата за 2021 год

Оплата за 2022 год

Сумма на последующие годы

81404089900003170244

1765.02

302.92

629.23

628.29

204.58

Источник финансирования

Бюджет муниципального образования г.Казани

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г.Казань. Документация о приемке передается Заказчику по адресу: 420111, РТ, г.Казань, Островского, д.23.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

с момента заключения и по 30.04.2023 г., ежедневно

Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявки

17.65 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, условия банковской
гарантии

Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии.
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках,
перечень которых установлен Правительством Российской Федерации. Подачей заявки на участие в закупке участник закупки выражает согласие на
блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае
наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных ст.45 Федерального закона №44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной
участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем конкурсе, блокирование денежных средств, находящихся на его
специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком
для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна быть безотзывной и соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона №44-ФЗ,
Постановления Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок действия банковской
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
"Номер расчётного счёта" 40302810700025000795

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

"Номер лицевого счёта" ЛР718010011-ДирКП
"БИК" 049205805

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта

88.25 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о
банковском сопровождении контракта

До заключения контракта. Внесением денежных средств на счет по реквизитам: Получатель: Министерство Финансов РТ (МКУ "Дирекция по
конкурентной политике и закупкам города Казани" ЛР718010011-ДирКП) ИНН 1655317191 КПП 165501001 ОКТМО 92701000 Р/С 403 028 107 000
250 00795 в ПАО «АК БАРС» Банке БИК 049205805 кор.сч 30101810000000000805 или предоставлением банковской гарантии.
"Номер расчётного счёта" 40302810700025000795

Платежные реквизиты

"Номер лицевого счёта" ЛР718010011-ДирКП
"БИК" 049205805

Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не требуется
Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Объект закупки
Российский рубль
Наименование
товара,
работы,
услуги

Услуга по
регулярным
перевозкам
пассажиров
автобусом

Характеристики товара, работы, услуги

Код
позиции по
КТРУ

49.31.21.11000000043

Заказчик
Наименование характеристики

Значение характеристики

Наличие в салоне системы автоматизированного контроля оплаты проезда

Нет

Обеспечение перевоза багажа

Да

Наличие в салоне системы кондиционирования воздуха

Нет

Наличие форменной одежды персонала

Да

Оснащенность аппаратурой спутниковой навигации

Да

Наличие в салоне программно-технических комплексов видеонаблюдения

Да

Класс транспортного средства (в рамках категорий М2, М3 ТР ТС 018/2011)

I

Класс транспортного средства (Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ)

Большой

Тип маршрута

Муниципальный

Единица измерения характеристики

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО
ТРАНСПОРТУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КАЗАНИ"

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу
измерения

Стоимость
позиции

Час

176502.05

0.01

1765.02

Итого: 1765.02 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам
Преимущества

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

Требования к участникам

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки ДОКУМЕНТ: Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных
лиц автобусами в соответствии с п.24 ч.1 ст.12 Федерального закона от 4 мая 2011 года №99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
и Постановления Правительства РФ от 27 февраля 2019 года №195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами» по виду: перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования
транспортного средства (коммерческие перевозки). Соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 11 части 1 статьи 31
Федерального закона N44-ФЗ.
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным Законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Документы не прикреплены

