
Извещение о проведении запроса котировок от 29.11.2017 
№0144200003117000033

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Размещение осуществляет

Наименование объекта закупки 
Этап закупки

Сведения о связи с позицией 
плана-графика

Номер типового контракта, 
типовых условий контракта

Запрос котировок 

Заказчик

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
02.40.10.121 - Услуги по рубке (валке) леса 
Подготовка извещения

2017014420000310030000500001 (ИКЗ: 
173461301076746130100100380010240244)
Связь с типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена

Контактная информация

Организация, осуществляющая 
размещение 
Почтовый адрес 
Место нахождения 
Ответственное должностное лицо 

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона 
Факс
Информация о контрактной службе, 
контрактном управляющем 
Дополнительная информация

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Федерация, 307750, Курская обл, Льгов г, ПЛ КРАСНАЯ, 4/Б 
Российская Федерация, 307750, Курская обл, Льгов г, ПЛ КРАСНАЯ, 4/Б 
Фрундин Александр Михайлович

lgovyap@rambler.ru
7-47140-23077
7-47140-23077
Руководитель контрактной службы - Фрундин Александр Михайлович - заместитель главы 
Администрации Льговского района Курской области 
номер бюджетного обязательства 3830146217440001764

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи котировочных 
заявок
Дата и время окончания подачи
котировочных заявок
Место подачи котировочных заявок

30.11.2017 09:00

06.12.2017 09:00

Порядок подачи котировочных заявок

Российская Федерация, 307750, Курская обл, Льгов г, ПЛ КРАСНАЯ, 4/Б, кабинет № 6 
Котировочная заявка подается по прилагаемой форме (приложение № 2 к извещению 
о запросе котировок) с заполнением всех обязательных граф. Изменение формы 
котировочной заявки не допускается. В письменной форме котировочная заявка 
подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 
такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и 
времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на 
участие в запросе котировок должна содержать: наименование, место нахождения 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства 
(для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также 
следующие информацию и документы: - согласие участника запроса котировок 
исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса 
котировок, наименование и характеристики поставляемого товара в случае 
осуществления поставки товара; - предложение о цене контракта; - 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника запроса котировок.
Котировочная заявка подается по прилагаемой форме (приложение № 2 к извещению 

Форма заявки на участие в запросе котировоко запросе котировок) с заполнением всех обязательных граф. Изменение формы
котировочной заявки не допускается.

Место вскрытия конвертов с заявками (или) 
открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие 
в запросе котировок
Дата и время вскрытия конвертов с заявками 
(или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие 
в запросе котировок
Срок, в течение которого победитель запроса 
котировок или иной участник запроса 
котировок, с которым заключается контракт 
при уклонении победителя от заключения 
контракта, должен заключить контракт 
Условия признания победителя запроса 
котировок или иного участника запроса

Российская Федерация, 307750, Курская обл, Льгов г, ПЛ КРАСНАЯ, 4/Б (малый зал)

06.12.2017 09:00

Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок и не позднее, чем через двадцать дней с даты подписания указанного 
протокола.

В случае если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный 
контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой

mailto:lgovyap@rambler.ru


котировок уклонившимися от заключения победитель признается уклонившимся от заключения контракта. В случае признания 
контракта победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик

вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса котировок, 
предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или 
при отсутствии этого участника с участием запроса котировок, предложение о цене 
контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после 
предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не 
превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок. При этом заключение контракта для этих участников 
является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения 
контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения контракта, и осуществить повторно запрос 
котировок.

Дополнительная информация информация отсутствует

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 32 333,33
Валюта Российский рубль
Источник финансирования Бюджет муниципального района "Льговский район" Курской области
Обоснование начальной (максимальной) цены Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Приложение № 3 к извещению о 
контракта запросе котировок
Идентификационный код закупки 173461301076746130100100380010240244

Информация об объекте закупки

Описание объекта закупки 
Наименование товара, 
работы, услуги по КТРУ

02.40.10.121

выпиловка (снос) аварийных деревьев 
Единицы 

измеренияКод позиции Количество Стоимость

Услуги по рубке (валке) леса уел. ед 32 333,33 1,00 32 333,33
Наименование товара, работы, услуги 
задано в соответствии с ОКПД 2

Итого:32 333,33

Преимущества, требования к участникам

Преимущества 
Требования к 
участникам

Ограничения и 
запреты

Не установлены
1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 
дополнительная информация к требованию отсутствует
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
дополнительная информация к требованию отсутствует
Не установлены

Условия контракта

Место доставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги 
Сроки поставки товара или 
завершения работы либо график 
оказания услуг

Информация о возможности 
одностороннего отказа от исполнения 
контракта в соответствии с 
положениями частей 8-26 статьи 95 
Закона №44-ФЗ

Российская Федерация, Курская обл, Льговский р-н, территория Льговского района 

декабрь 2017 года

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактов. Поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было 
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о
банковском сопровождении контракта
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта

Дополнительная информация

Российский рубль

р/с , л/с , БИК
Информация
отсутствует


