
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0841200000714000277 

Общая информация  

Номер извещения 0841200000714000277 

Наименование объекта закупки 

Выполнение работ по тушению лесных пожаров в 

лесном фонде на территории Костромской 

области. 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Электронный аукцион 

Наименование электронной 

площадки в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

РТС-тендер 

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.rts-tender.ru 

Закупку осуществляет Уполномоченное учреждение 

Контактная информация 
 

Организация, осуществляющая 

закупку 

Областное государственное казённое учреждение 

"Агентство государственных закупок 

Костромской области" 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 156013, Костромская обл, 

Кострома г, Калиновская, 38, - 

Место нахождения 
Российская Федерация, 156013, Костромская обл, 

Кострома г, Калиновская, 38, - 

Ответственное должностное 

лицо 
Адеева Наталья Нафанаиловна 

Адрес электронной почты goszakupki@adm44.ru 

Номер контактного телефона 7-4942-354131 

Факс 7-4942-620524 

Дополнительная информация 

Информация о Государственном заказчике: 

Департамент лесного хозяйства Костромской 

области Место нахождения:156013, г. Кострома, 

пр. Мира, 128а. Почтовый адрес:156013, г. 

Кострома, пр. Мира, 128а. Адрес электронной 

почты:E-mail: dlh@adm44.ru Номер контактного 

телефона: (4942) 45-78-25, ф. (4942) 45-78-32 

Ответственное должностное лицо заказчика: 

Степанов А.П.- начальник отдела охраны и 

защиты лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области, тел. 45-78-23  

Информация о процедуре 

закупки  

Дата и время начала подачи 

заявок 
27.03.2014 00:00 

Дата и время окончания подачи 04.04.2014 09:00 



заявок 

Место подачи заявок 

Заявка на участие в электронном аукционе 

направляется участником аукциона оператору 

электронной площадки на сайте ЭТП 

http://www.rts-tender.ru.  

Порядок подачи заявок 

Заявка на участие в аукционе направляется 

участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих части заявки, 

предусмотренные частями 3 - 5 статьи 66 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ). 

Указанные электронные документы подаются 

одновременно. Заявка на участие в аукционе 

подается в любой момент с момента размещения 

извещения о проведении такого аукциона до 

предусмотренных настоящей документацией даты 

и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе. Участник 

электронного аукциона вправе подать только одну 

заявку на участие в таком аукционе в отношении 

каждого объекта закупки.  

Дата окончания срока 

рассмотрения первых частей 

заявок участников 

07.04.2014 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
10.04.2014 

Дополнительная информация 

Информация о Государственном заказчике: 

Департамент лесного хозяйства Костромской 

области Место нахождения:156013, г. Кострома, 

пр. Мира, 128а. Почтовый адрес:156013, г. 

Кострома, пр. Мира, 128а. Адрес электронной 

почты:E-mail: dlh@adm44.ru Номер контактного 

телефона: (4942) 45-78-25, ф. (4942) 45-78-32 

Ответственное должностное лицо заказчика: 

Степанов А.П.- начальник отдела охраны и 

защиты лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области, тел. 45-78-23  

Условия контрактов 
 

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
1995300.00 Российский рубль 

Источник финансирования Субвенции из Федерального бюджета 

Требования заказчиков 
 

1 департамент лесного хозяйства 

Костромской области  

Начальная (максимальная) цена 

контракта Заказчика 
1995300.00 Российский рубль 

Место доставки товара, 

выполнения работы, исполнения 

На территории Буйского, Вохомского, 

Галичского, Октябрьского, Павинского, 



услуги Пыщугского, Солигаличского, Чухломского 

лесничеств Костромской области  

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

С даты заключения государственного контракта 

по « 31 » октября 2014 года, включительно 

Обеспечение заявок 
 

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 19953.00 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок 

Порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в электронном 

аукционе осуществляется в соответствии с 

требованиями статьи 44 Закона № 44-ФЗ. 

Платежные реквизиты для 

перечисления денежных средств 

при уклонении участника 

закупки от заключения 

контракта 

"Номер расчётного счёта" 40302810834694000074 

"Номер лицевого счёта" 820010018 

"БИК" 043469001 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения исполнения 

контракта 
99765.00 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении 

контракта 

Исполнение контракта может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 

Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных 

средств на указанный заказчиком счет (п. 8 

раздела 1 Информационная карта аукциона 

документации об электронном аукционе), на 

котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. Способ 

обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. Обеспечение 

исполнения контракта предоставляется до 

подписания контракта победителем электронного 

аукциона или иным участником, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя 

от подписания контракта; светокопия документа, 

подтверждающего предоставление исполнения 

контракта, представляется одновременно с 

подписанием победителем электронного аукциона 

или иным участником, с которым заключается 

контракт при уклонении победителя от 

подписания контракта, проекта контракта в 

соответствии с ч.4 ст.96 Закона № 44-ФЗ. 

Банковское сопровождение не установлено.  

Платежные реквизиты 
"Номер расчётного счёта" 40302810834694000074 



"Номер лицевого счёта" 820010018 

"БИК" 043469001 

Объект закупки 
 

Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих 

из иностранного государства 

или группы иностранных 

государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными 

лицами 

Не предусмотрено  

Российский рубль 

Наименовани

е товара, 

работы, 

услуги 

Код по 

ОКПД 
Заказчик 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Цена 

за 

ед.изм

. 

Стоимост

ь 

Выполнение 

работ по 

тушению 

лесных 

пожаров в 

лесном фонде 

на 

территории 

Костромской 

области, см. 

раздел 2 

"Описание 

объекта 

закупки" 

02.02.10.11

9 

департамент 

лесного 

хозяйства 

Костромско

й области 

ШТ 1 (из 1) 
 

1995300.0

0 

Итого: 1995300.00 
 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в 

соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ)  

Соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работы, являющейся объектом 

закупки: - наличие лицензии на осуществление 

деятельности по тушению лесных пожаров.... 

далее по тексту Раздел 1 Информационная карта 

аукциона п. 11 

Ограничение участия в 

определении поставщика 
Не предусмотрено  



(подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

(согласно пункту 4 статьи 42 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

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.  

Перечень прикрепленных 

документов 
1 АД. тушение.doc 

Дата и время публикации 

извещения (по местному 

времени организации, 

осуществляющей закупку) 

27.03.2014 16:13 

 


