





Документация
об аукционе в электронной форме 

№
п/п
Наименование пункта
Содержание
1
Заказчик, Организатор торгов


Место нахождения


Почтовый адрес


Адрес электронной почты


Контактное лицо


Контактный телефон, факс:   

2
Оператор Электронной торговой площадки
Общество с ограниченной ответственностью «Центр услуг в сфере закупок» (ООО «ЦУЗ»)

Место нахождения
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31

Почтовый адрес
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27А, корпус 7, офис 31

Ответственное лицо
Соловьев Юрий Анатольевич

Адрес электронной почты
centrzakupki@mail.ru

Контактный телефон, факс
(4922) 52 -62-55
3
Способ закупки 
Открытый аукцион в электронной форме
4
Наименование Электронной торговой площадки в сети Интернет
Электронная торговая площадка VladZakupki
5
Адрес сайта в сети Интернет, на котором проводится  открытый аукцион в электронной форме
http://vladzakupki.ru" http://vladzakupki.ru

6
Наименование закупки (объект закупки)
Подробное описание объекта закупки может быть приведено в техническом задании, приложении к документации 
7
Классификация по ОКПД2

8
Классификация по ОКВЭД2

9
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
________________(___________________________),  в том числе НДС (__%) либо без учета НДС 

10
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

11
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Указанная информация может быть приведена в техническом задании, приложении к документации
12
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место  поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 
Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):  
Условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): 
13
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

Форма оплаты товара, работы, услуги: 
Сроки оплаты  товара, работы, услуги: 
Порядок оплаты товара, работы, услуги: 
14
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуг

15
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика
Указанная информация может быть приведена в техническом задании, приложении к документации
16
Дата и время начала подачи заявок на участие в  открытом аукционе в электронной форме
«__» ________________ 20__ года в __:__ по времени сервера http://vladzakupki.ru.
17
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в   открытом аукционе в электронной форме
«__» ________________ 20__ года в __:__ по времени сервера http://vladzakupki.ru.
18
Дата и время окончания срока рассмотрения заявок на участие в  открытом аукционе в электронной форме
«__» ________________ 20__ года в __:__ по времени сервера http://vladzakupki.ru.
19
Дата и время начала проведения  открытого аукциона в электронной форме
«__» ________________ 20__ года в __:__ по времени сервера http://vladzakupki.ru.
20
Шаг аукциона
Закупка проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона»: от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
21
Место рассмотрения предложений участников  открытого аукциона в электронной форме  и подведения итогов  открытого аукциона в электронной форме  
Электронная торговая площадка VladZakupki.
22
Требования к Участнику закупки 
Участник закупки не должен находиться в процедурах ликвидации, банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена.
Размер задолженности Участника закупки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не должен превышать 25 % балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
23
Условия исполнения договора
При заключении договора заказчик вправе запросить у Победителя копии следующих документов:
- Устава 
- Выписки из ЕГРЮЛ 
- Справки из Госкомстата 
- Протокола собрания о назначении руководителя 
- Действующих лицензий на поставку товара, (выполнение работ, оказание услуг) по предмету закупки (если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации), свидетельств саморегулируемых организаций.
24
Срок заключения договора
Договор заключается не позднее 3-х (трех) дней после проведения аукциона.
25
Форма подачи заявки
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается по форме в соответствии с Приложением №1 


Приложение №1
                                                                                                                                               Форма заявки

Наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица):


Наименование Заказчика

Извещение №_______________
(обязательное поле для заполнения)








Банковские реквизиты:









ИНН/КПП:






Контактный телефон с указанием кода города:







ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА

__________________________________________________________
(предмет договора)


Изучив документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме и принимая все установленные в ней требования и условия проведения открытого аукциона в электронной форме, согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Если ____________________________________________________________________
Наименование участника закупки
будет признан победителем открытого аукциона в электронной форме, обязуемся подписать Договор в установленный срок на условиях, приведенных в документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекте Договора и настоящей заявке.



Руководитель организации
(или уполномоченный представитель) _________________ /___________________/
                                                                        Подпись                                    Ф.И.О.
М.П.






