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Извещение о проведении закупки 

1.Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме. 

2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://torgi223.ru. 

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, 58-57-73, 58-54-57, 58-60-27 

Ответственное должностное лицо Заказчика: Затылкина Ольга 

Олеговна. 

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. 

Cайт Заказчика в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

www.ampastra.ru 

4.Наименование закупки: Оказание услуг по санитарно-гигиеническому обслуживанию 

помещений Махачкалинского филиала ФГБУ «АМП Каспийского моря». 

5. Предмет договора, объем услуг, краткое описание предмета закупки: 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по 

санитарно-гигиеническому обслуживанию помещений Махачкалинского филиала ФГБУ «АМП 

Каспийского моря» с использованием собственных санитарно-гигиенических и туалетных 

принадлежностей, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, хозяйственных изделий и 

уборочного инвентаря, применяемых при оказании услуг, согласно Техническому заданию 

(Приложение № 1 к договору), которое является неотъемлемой частью договора.  

Вид, объём услуг, время, периодичность, место оказания услуг и требования к санитарно-

гигиеническим и туалетным принадлежностям, моющим, чистящим и дезинфицирующим 

средствам, хозяйственным изделиям и уборочному инвентарю указаны в Техническом задании 

(Приложение № 4 к документации). 

Срок оказания услуг: с 24 августа 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

6. Место оказания услуг: Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Петра I, 115, в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к документации). 

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 171 387 (Сто семьдесят одна тысяча 

триста восемьдесят семь) рублей 10 копеек, в том числе сведения о начальной (максимальной) 

цене единицы услуг (стоимость оказания услуг в месяц) – 40 250 (Сорок тысяч двести пятьдесят) 

рублей 00 копеек в соответствии с обоснованием начальной (максимальной) цены договора 

(Приложение № 5 к документации):  

http://torgi223.ru/
mailto:mail@ampastra.ru
http://www.ampastra.ru/
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№ п/п Наименование услуг Количество, 

мес 

НМЦ 

единицы 

услуг, руб 

Сумма, 

руб 

1 Оказание услуг по санитарно-гигиеническому 

обслуживанию помещений Махачкалинского 

филиала ФГБУ «АМП Каспийского моря» с 

24.08.2021 по 31.08.2021 

8/31 40 250,00 10 387,10 

2 Оказание услуг по санитарно-гигиеническому 

обслуживанию помещений Махачкалинского 

филиала ФГБУ «АМП Каспийского моря» с 

01.09.2021 по 31.12.2021 

4 40 250,00 161 000,00 

Итого: 171 387,10 

 

8. Информация о предоставлении извещения (документации) о закупке: 

Извещение и документация о проведении запроса котировок в электронной форме размещены в 

ЕИС – www.zakupki.gov.ru, на сайте электронной площадки ЭТП  «Торги 223» - http://torgi223.ru. 

Извещение (документация) о проведении запроса котировок в электронной форме предоставляется 

с момента  размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС 

до окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме и настоящей документации, по запросу любого участника 

закупки. Запрос должен быть оформлен в письменной форме, подписан уполномоченным 

представителем участника закупки и направлен Заказчику одним из следующих способов: факсом, 

курьером, в электронном виде в форме отсканированной копии письма либо почтовым 

отправлением. В запросе участник указывает желаемый способ получения извещения 

(документации) - на бумажном носителе или в электронном виде (извещение (документация) 

направляется по адресу электронной почты участника). 

Запрос о предоставлении извещения (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, извещение (документацию) на бумажном носителе или в 

электронном виде. 

Место предоставления извещения (документации): ФГБУ «АМП Каспийского моря», Россия, 

414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 212.  

Извещение (документацию) в форме электронного документа можно получить в ЕИС. 

Предоставление извещения (документации) на бумажном носителе (в электронном виде) до 

размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС не 

допускается. 

Извещение (документация) предоставляется без взимания платы,  на русском языке. 

9. Порядок, 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 – 06.07.2021 г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 15.07.2021 г., до 12.00 МСК+1. 

Порядок подачи котировочных заявок указан в пункте 14.6 документации о проведении запроса 

котировок в электронной форме.  

10. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов закупки: 

ФГБУ «АМП Каспийского моря», Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 

206 в 15 часов 00 минут МСК+1 «15» июля 2021 года.  

Порядок подведения итогов закупки указан в пункте 22 документации о проведении запроса 

котировок в электронной форме. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://torgi223.ru/
mailto:mail@ampastra.ru
http://torgi223.ru/
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11. Способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в закупке: 

Обеспечение заявки не установлено.  

12. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления,   

требования к такому обеспечению: 

Обеспечение исполнения договора не установлено. 

 


