УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ФГБУ «АМП Каспийского моря»
М.А. Абдулатипов
________________________
«___» __________2017 года
Извещение о проведении закупки
1.Способ закупки: Открытый запрос цен (запрос котировок, запрос котировок цен) в электронной
форме (далее – запрос котировок в электронной форме).
2.Наименование закупки: Выполнение работ по сезонному техническому обслуживанию (через
каждые 100 моточасов наработки) и ремонту катеров Заказчика, с использованием оригинальных
запасных частей и расходных материалов Исполнителя.
3. Информация о Заказчике:
Наименование Заказчика
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Администрация морских портов Каспийского моря»
(ФГБУ «АМП Каспийского моря»)
Место нахождения
Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31
Почтовый адрес
Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31
Адрес электронной почты
mail@ampastra.ru
Номер контактного телефона (8512) 58-45-69, 58-60-27
Ответственное должностное лицо Заказчика: Шамаева Наталья
Александровна.
Режим работы
Понедельник-пятница, с 09.00 до 18.00 МСК+1 (обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00 МСК+1), кроме выходных и нерабочих
праздничных дней. Суббота-воскресенье – выходные дни.
4. Предмет договора и объем работ:
Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнять
работы по сезонному техническому обслуживанию (через каждые 100 моточасов наработки) и
ремонту катеров Заказчика, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к договору), с
использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов Исполнителя (далее работы), при условии, что общая стоимость работ, запасных частей и расходных материалов за
весь период действия договора не должна превышать цены договора, указанной в пункте 4.1
договора.
Работы выполняются в соответствии с условиями договора и Техническим заданием (Приложение
№ 1 к договору).
Срок выполнения работ устанавливается в каждом конкретном случае по согласованию с
Заказчиком в соответствии с предложением Исполнителя и в рамках регламента трудоемкости
работ и указывается в заказ-наряде. Срок выполнения работ исчисляется в нормо-часах при
ежедневном выполнении работ не менее 8 (Восьми) часов в сутки по рабочим дням, при условии,
что 1 (Один) нормо-час равен 1 (Одному) часу, т.е. 60 (Шестидесяти) минутам.
Транспортировка катера к месту выполнения работ (площади Исполнителя, указанные в пункте
1.4 договора) и обратно к месту стоянки осуществляется Исполнителем самостоятельно и за счет
Исполнителя.
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По согласованию Сторон транспортировка катера может осуществляться с применением
оборудования Заказчика – прицеп МЗСА 821710. Сдача-прием прицепа осуществляется по акту
приемки-передачи прицепа одновременно со сдачей-приемом катера.
Объем работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к документации).
5. Место выполнения работ:
Работы осуществляются по согласованию с Заказчиком на площадях Исполнителя в г. Астрахани
и/или Астраханской области либо в местах стоянки катеров Заказчика:
- причал спортивно-оздоровительного комплекса Каспийского института морского и речного
транспорта филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная Золотого
Затона, 42;
- Олинский филиал ФГУ «АМП Каспийского моря» по адресу: Астраханская область, Лиманский
район, с. Оля, ул. Чкалова, 29.
6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 400 000 (Один миллион четыреста
тысяч) рублей 00 копеек. Данная максимальная цена договора по результатам проведения запроса
котировок в электронной форме остается неизменной, указывается в договоре в качестве
максимальной стоимости всех выполняемых по договору работ и используемых запасных частей и
материалов, и не может быть превышена в течение срока действия договора.
Максимальная цена договора – это предполагаемая стоимость работ и товаров (запасных частей и
материалов), используемых для их выполнения, и являющаяся лимитом сумма денежных средств,
имеющаяся у Заказчика для расходования на заявленные цели на определенный период времени,
то есть постоянная сумма, в пределах которой Заказчик вправе заказывать необходимые работы и
товары, количество которых зависит от фактической потребности Заказчика.
Начальная максимальная цена единицы работ по техническому обслуживанию и ремонту (нормочаса) – 860 (Восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
7. Информация о предоставлении документации о закупке:
Извещение и документация о проведении запроса котировок в электронной форме размещены на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru, на
сайте ФГБУ «АМП Каспийского моря» - www.ampastra.ru, на сайте ЭТП «Торги 223» http://torgi223.ru.
Документация о проведении запроса котировок в электронной форме предоставляется с момента
размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сайте ЭТП «Торги 223» до окончания
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме и документации о проведении запроса котировок в электронной форме по
запросу любого участника закупки, оформленному и представленному в письменной форме
(запрос может быть направлен факсом, курьером, в электронном виде в форме отсканированной
копии письма за подписью уполномоченного руководителя). В запросе участник указывает
желаемый способ получения документации - на бумажном носителе или в электронном виде
(документация направляется по адресу электронной почты участника).
Запрос о предоставлении документации направляется по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул.
Капитана Краснова, 31, ФГБУ «АМП Каспийского моря» или по факсу (8512) 58-45-66 или по
электронной почте mail@ampastra.ru.
Заказчик в течение одного рабочего дня с момента получения запроса предоставляет участнику
закупки, от которого получен запрос, документацию на бумажном носителе или в электронном
виде.
Место предоставления документации: ФГБУ «АМП Каспийского моря», Россия, 414016,
г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 212.
Предоставление документации на бумажном носителе (в электронном виде) до размещения такой
документации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сайте
ЭТП не допускается.
Документация предоставляется без взимания платы, на русском языке.
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8. Место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок:
Место подачи котировочных заявок - ЭТП «Торги 223» http://torgi223.ru.
Дата начала срока подачи котировочных заявок – 01.06.2017 г.
Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 07.06.2017 г., до 12.00 МСК+1.
9. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов закупки:
Котировочные заявки рассматриваются Единой комиссией Заказчика по адресу: ФГБУ «АМП
Каспийского моря», Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 206 в 14 часов
00 минут МСК+1 «07» июня 2017 года.
10. Способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в закупке:
Обеспечение заявки не установлено.
11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления,
требования к такому обеспечению:
Обеспечение исполнения договора не установлено.

