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Об
осуществлении
закупки
на
выполнение работ по ремонту квартир
детей
сирот
района
НагатиноСадовники города Москвы в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года NQ44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и планом-графиком
размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
на 2019 год:
1. Утвердить следующие условия осуществления закупки:
1.1. Объект закупки: Выполнение работ по ремонту квартир детей
сирот района Нагатино-Садовники города Москвы в 2019 году.
1.2. Начальная (максимальная) цена государственного
контракта
составляет 381 972 (Триста восемьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят
два) рубля 95 копеек, включая ИДС - 20%.
1.3. Начальная
(максимальная)
цена единицы
работы
не
предусмотрено.
1.4. Начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной
части) - не предусмотрено.
1.5. Источник финансирования закупки - бюджет города Москвы, год
финансирования 2019.
КБК: 991-1004-35ЕОI00I00-323-226.
1.6. Место, срок и условия выполнения работ: в соответствии с
Технической документацией и Государственным контрактом.
1.7. Размер обеспечения исполнения контракта 5% от начальной
(максимальной) цены, что составляет 19 098,65 рублей.
1.8. Наличие штрафных санкций к поставщику за ненадлежашие
исполнение контракта и их размер в соответствии с действующим
законодательством и проектом государственного контракта.
1.9. Форма, срок и порядок оплаты выполненных работ в соответствии
с проектом государственного контракта. Выплата аванса"не предусмотрена.
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1.10. Способ определения поставщика: электронный аукцион в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N2 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
1.11. Сведения об инновационном характере закупки и ее доли от
общего объема закупаемых товаров, работ, услуг - инновационный характер
закупки не предусмотрен.
2. Установить, что разделение на лоты не производится .. '
3. Принять к сведению, что:
3.1. Документация о закупке, разработанная управой района НагатиноСадовники города Москвы, соответствует правовым актам Российской
Федерации, города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной
политике и состоит из:
3.1.1. Технической части.
3.1.2. Обоснования согласования начальной (максимальной) цены
контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля
2013 года N2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ..
3.1.3. Проекта контракта.
4. Ответственным за подготовку документов к про ведению процедуры
определения исполнителя на выполнение работ по ремонту квартир детей
сирот района Нагатино-Садовники города Москвы в 2019 году назначить
заместителя главы управы по работе с населением Баулину С.Н.
5. Советннку отдела бухгалтерского
учета, организ~ции
и
проведения конкурсов и аукционов Соломиной Н. В., в срок до 31 марта
2019 года обеспечить в установленном порядке размещение на официальном
сайте извещения о проведении процедуры определения исполнителя на
выполнение работ по ремонту квартир детей сирот района НагатиноСадовники города Москвы в 2019 году.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава управы района
Нагатино-Садовники
города Москвы

С.К. Федоров
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