Государственное бюджетное учреждение города Москвы
"ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО"
(ГБУ "Жилнщник района Восточное Дегунино")

ИНН 7713398644____________________ КПП 771301001____________ ОГРН 1157746503903
127591, г. Москва, ул. Керамический пр-д.57,корп.З Телефон/факс: (499)900-39-46 E-mail: gbu.vd.ru
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Об осуществлении закупки среди субъектов малого предпринимательства на право
заключения контракта на поставку аварийного запаса МАФ для нужд ГБУ «Жилищник
района Восточное Дегунино» в 2020 году.
В соответствии с планом-графиком закупок (идентификационный код закупки:
____

)

№

п/п

приказываю:
1. Утвердить следующие условия осуществления закупки:
1.1 Объект закупки поставка аварийного запаса МАФ для нужд ГБУ «Жилищник
района Восточное Дегунино» в 2020 году.
1.2 Классификация объекта закупки:________
Классификатор предметов государственного
ОКПД2
заказа
Код

Наименование

Код

Наименование

1

32.30.15.239

Инвентарь прочий для
занятий спортом или для игр
на открытом воздухе, не
вклю ченный в другие
группировки

01.23.02

ТОВАРЫ /ЭЛЕМ ЕНТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА/ОБОРУДОВ
АНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ
ПЛОЩ АДОК

2

32.30.15.239

Инвентарь прочий для
занятий спортом или для игр
на открытом воздухе, не
включенный в другие
группировки

01.23.02

ТОВАРЫ /ЭЛЕМ ЕНТЫ
БЛ АГОУСТРОЙ СТВА/ОБОРУДОВ
АНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ
ПЛОЩ АДОК

3

28.99.32.190

А ттракционы прочие

01.23.02

ТОВАРЫ /ЭЛЕМ ЕНТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА/ОБОРУДОВ
АНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ
ПЛОЩ АДОК

4

28.99.32.190

А ттракционы прочие

01.23.02

ТОВАРЫ /ЭЛЕМ ЕНТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА/ОБОРУДОВ
АНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ

5

32.30.15.239

Инвентарь прочий для
занятий спортом или для игр
на открытом воздухе, не
включенный в другие
группировки

01.23.02

ТОВАРЫ /ЭЛЕМ ЕНТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА/ОБОРУДОВ
АНИЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ
ПЛОЩ АДОК

6

32.30.15.239

Инвентарь прочий для
занятий спортом или для игр
на открытом воздухе, не
вклю ченный в другие
группировки

01.23.02

ТОВАРЫ /ЭЛЕМ ЕНТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВАЮ БОРУДОВ
АННЕ ДЛЯ ДЕТСКИХ
ПЛОЩ АДОК

7

31.09.13.130

Мебель деревянная для дачи
и сада

01.23.05.01

ТОВАРЫ /ЭЛЕМ ЕНТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА/М АЛЫ Е
АРХИТЕКТУРНЫ Е ФОРМЫ ДЛЯ
ПАРКОВ И МЕСТ
ОТДЫ ХА/ДИВАНЫ САДОВЫЕ

8

25.91.12.000

Ц истерны, бочки, барабаны,
банки (кроме закрываемых
пайкой или отбортовкой),
ящ ики и аналогичные
емкости для любых веществ
(кроме газов) вместимостью
менее 50 л из черных
металлов, без механического
или теплотехнического
оборудования

01.23.05.05

ТОВАРЫ /ЭЛЕМ ЕНТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА/М АЛЫ Е
АРХИТЕКТУРНЫ Е ФОРМ Ы ДЛЯ
ПАРКОВ И М ЕСТ ОТДЫ ХА/УРНЫ
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ

Предусмотрено применение не стандартизированной (типовой) документации о
закупке.
1.3.
Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) составляет 618 006,14
(шестьсот восемнадцать тысяч шесть) рублей 14 копеек, в том числе с НДС 20%.
1.4 Источник(и) финансирования закупки:
№
п/п

Год
финансирования
закупки

1

2020

Источник
финансирования
закупки
Средства
бюджетных
учреждений

К БК/
Классификация
расходов

Сумма, руб.

244-000-4

618 006,14

1.5 Размер обеспечения заявки на участие в закупке составляет 0 % от начальной
(максимальной) цены контракта.
1.6 Размер обеспечения исполнения контракта составляет - 1 % от цены контракта.
1.7. Авансовый платеж по контракту не предусмотрен..
1.8 Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный
аукцион.
1.9 Закупка проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Принять к сведению, что:
2.1 Разработанная документация о закупке соответствует правовым актам
Российской Федерации, города Москвы, Департамента города Москвы
по конкурентной политике, и состоит из:
2.1.1
Технической части (проектной документации, спецификации и т.д.).
2.1.2 Обоснования начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со
статьей 22 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
положениями распоряжения Правительства Москвы от 16.05.2014 № 242-РП «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы

товара, работы, услуги».
3.
Ответственным за подготовку к проведению процедуры определения
поставщика аварийного запаса МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Восточное
Дегунино» в 2020 году назначить начальника отдела госзакупок Киселеву Надежду
Борисовну.
4.
Начальнику отдела госзакупок Киселевой Надежде Борисовне в срок
до 15 ноября 2020 года обеспечить в установленном порядке размещение на официальном
сайте извещения о проведении процедуры определения поставщика на поставку
аварийного запаса МАФ для нужд ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» в 2020
году в соответствии с планом-графиком закупок (закупка № 14746297).
го приказа оставляю за собой.
5. Контроль за выполнением н

Директор

М.Я. Габибуллаев

