
Извещение о проведении открытого конкурса 

для закупки №0371300146316000049 

Общая информация 
 

Номер извещения 0371300146316000049 

Наименование объекта закупки 

Выполнение работ на осуществление регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 

муниципального маршрута № 4 на территории 

городского округа города Переславля-Залесского 

Ярославской области 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Открытый конкурс 

Размещение осуществляет Заказчик 

Контактная информация 
 

Организация, осуществляющая 

размещение 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-

ЗАЛЕССКОГО" 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 152020, Ярославская обл, 

Переславль-Залесский г, СВОБОДЫ, 98 

Место нахождения 
Российская Федерация, 152020, Ярославская обл, 

Переславль-Залесский г, СВОБОДЫ, 98 

Ответственное должностное 

лицо 
Круглова Виктория Евгеньевна 

Адрес электронной почты postmaster@gorod.pereslavl.ru 

Номер контактного телефона 7-48535-30464 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре 

закупки  

Дата и время начала подачи 

заявок 
03.10.2016 15:00 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
24.10.2016 10:00 

Место подачи заявок 

152020 Ярославская обл., г. Переславль-

Залесский, ул. Свободы, д. 98, 2 этаж, приемная 

МКУ «Центр развития города Переславля-

Залесского» 

Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в открытом конкурсе 

принимаются в письменной форме по адресу: 

Российская Федерация, 152020, Ярославская 

область, г. Переславль – Залесский, ул. Свободы, 

д. 98, 2 этаж, приемная МКУ «Центр развития г. 

Переславля-Залесского», ежедневно с 8.00 до 

17.00 (кроме праздничных и выходных дней, в 

пятницу - до 16.00, в предпраздничные дни – до 

15.00), обед с 12.00 до 13.00. До момента ввода в 



действие единой информационной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (далее – единая информационная система) и 

реализации возможности обмена электронными 

документами на официальном сайте Российской 

Федерации (www.zakupki.gov.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг заявки в форме 

электронного документа в соответствии с 

требованиями статьи 5 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» не принимаются.  

Дата и время вскрытия 

конвертов, открытия доступа к 

электронным документам 

заявок участников 

24.10.2016 10:00 

Место вскрытия конвертов, 

открытия доступа к 

электронным документам 

заявок участников 

152020 Ярославская обл., г. Переславль-

Залесский, ул. Свободы, д. 98, 2 этаж, приемная 

МКУ «Центр развития города Переславля-

Залесского» 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Дата рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе 
28.10.2016 

Место рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе 

152020 Ярославская обл., г. Переславль-

Залесский, ул. Свободы, д. 98, 2 этаж, приемная 

МКУ «Центр развития города Переславля-

Залесского» 

Информация о лоте 1 
 

Наименование объекта закупки 

для лота 

Выполнение работ на осуществление регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам 

муниципального маршрута № 4 на территории 

городского округа города Переславля-Залесского 

Ярославской области 

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
1210121.00 Российский рубль 

Источник финансирования 

«Подрядчик» оставляет в своем распоряжении 

полученную им плату за проезд пассажиров. 

Оплата «Заказчиком» работ, являющихся 

предметом муниципального контракта, не 

осуществляется. 

План оплаты исполнения 

контракта за счет бюджетных 

средств  
 

Российский рубль 



Код бюджетной классификации Оплата за 2021 год 

00000000000000000000 1210121.00 

Итого: 1210121.00 

Всего: 1210121.00 
 

Условия контракта 
 

Место доставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Российская Федерация, Ярославская обл, 

Переславль-Залесский г, г. Переславль-Залесский 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо 

график оказания услуг 

Срок исполнения контракта: год 2021 месяц 

Октябрь Срок исполнения отдельных этапов 

контракта: Октябрь 2021 год Периодичность 

поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг): Начало выполнения работ: с момента 

заключения контракта; Продолжительность: 5 лет 

Объект закупки 
 

Условия, запреты и 

ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного 

государства или группы 

иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами 

Установлены в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2015 г. № 1457 «О 

перечне отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на территории 

Российской Федерации организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой 

Республики, а также организациями, 

контролируемыми гражданами Турецкой 

республики и (или) организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой 

Республики, запрещено» 

Российский рубль 

Наименование товара, 

работ, услуг 

Код по 

ОКПД2  

Единица 

измерения 
Количество 

Цена 

за 

ед.изм. 

Стоимость 

Выполнение работ на 

осуществление 

регулярных перевозок 

по регулируемым 

тарифам 

муниципального 

маршрута № 4 на 

территории городского 

округа города 

Переславля-Залесского 

Ярославской области  

49.31.21.110 ЕД 80300.00 15.07 1210121.00 

Итого: 1210121.00 
 

Преимущества и требования 

к участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 1. Единые требования к участникам (в 



соответствии с частью 1 cтатьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ)  

Дополнительная информация к требованию 

отсутствует 

2. Единые требования к участникам (в 

соответствии с частью 2.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Дополнительная информация к требованию 

отсутствует 

3. Единые требования к участникам (в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

Дополнительная информация к требованию 

отсутствует 

Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

(согласно пункту 4 статьи 42 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

нет 

Обеспечение заявки 
 

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявки 12101.21 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок, условия банковской 

гарантии 

Порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурсе: в 

соответствии с требованиями статьи 44 

Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 40302810678883000026 

"Номер лицевого счёта" 05713041810 

"БИК" 047888001 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения исполнения 

контракта 
60506.05 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

В соответствии с п. 5 конкурсной документации 



банковском сопровождении 

контракта 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 40302810678883000026 

"Номер лицевого счёта" 05713041810 

"БИК" 047888001 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» если участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или 

информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи 

заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Конкурсная документация 
 

Способы получения 

конкурсной документации 

В соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

Дата и время начала 

предоставления конкурсной 

документации 

03.10.2016 15:00 

Дата и время окончания 

предоставления конкурсной 

документации 

18.10.2016 15:00 

Место предоставления 

конкурсной документации 

152020 Ярославская обл., г. Переславль-

Залесский, ул. Свободы, д. 98, 2 этаж, приемная 

МКУ «Центр развития города Переславля-

Залесского» 

Порядок предоставления 

конкурсной документации 

После даты размещения извещения о проведении 

открытого конкурса заказчик на основании 

поданного в письменной форме заявления любого 

заинтересованного лица в течение двух рабочих 

дней с даты получения соответствующего 

заявления 

Язык или языки, на которых 

предоставляется конкурсная 

документация 

русский язык 

Плата за предоставление 

конкурсной документации 
Плата не установлена 

  

Дата и время размещения 

извещения (по местному 

времени организации, 

осуществляющей размещение) 

03.10.2016 14:53 

 


