ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на право заключения государственного контракта на выполнение работ для федеральных государственных нужд по теме:
"Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления
 Федерального агентства водных ресурсов на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей"
(шифр ГИ-15-02)

(наименование предмета контракта)
для нужд

Верхне-Волжского бассейнового водного управления
 Федерального агентства водных ресурсов

(наименование заказчика)
Наименование заказчика: Верхне-Волжское бассейновое водное управление

Федерального агентства водных ресурсов



Место нахождения: 603001 г. Нижний Новгород, ул.Рождественская, д. 38



Почтовый адрес: 603001 г. Нижний Новгород, ул.Рождественская, д. 38



Адрес электронной почты: vvbvu@kis.ru



Номер контактного телефона: (831) 430-27-74 факс: (831) 430-56-16



Ответственное должностное лицо заказчика:  Махова Любовь Александровна



Условия контракта:
Раздел 6: Проект контракта




Наименование объекта закупки:
Специализированное информационное гидрометеорологическое обеспечение деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов на территории Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей




Описание объекта закупки:
Раздел 5: Техническое задание




Место оказания услуг: 603001. г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38




Срок (график) оказания услуг:

Начало – с момента заключения Государственного контракта.
Окончание – декабрь 2015 года




Начальная (максимальная) цена контракта: 1 200 000,00 рублей

(Один миллион двести тысяч) руб. 00 коп.




Источник финансирования: Федеральный бюджет 




Идентификационный код закупки: Требование вступает в силу с 1 января 2017 года




Ограничение участия в определении исполнителя: Не установлены




Способ определения исполнителя: Открытый конкурс




Срок, место и порядок подачи заявок участников открытого конкурса:

Начало подачи заявок на участие в конкурсе: 08 часов 00 минут 04 марта 2015 года.
Окончание подачи заявок на участие в конкурсе: 09 часов 00 минут 24 марта 2015 года.


Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно, с 08-00 до 17-00 с понедельника по четверг и с 08-00 до 16-00 в пятницу, начиная с «04» марта 2015 г. (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38


Порядок подачи заявок:
Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа* (данная форма подачи заявки настоящей конкурсной документацией не предусмотрена). Примерная форма заявки на участие в открытом конкурсе указана в конкурсной документации. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации информацию.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:

0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 6 000,00 (Шесть тысяч) руб. 00 коп.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе:
Порядок внесения обеспечения заявок – посредством перечисления денежных средств в размере обеспечения заявки, на счёт заказчика, либо представлением банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона. 

Условия банковской гарантии (при применении данного способа обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе):
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее, чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Требование об обеспечении заявок на участие в конкурсе в равной мере относится ко всем участникам закупки.




Размер обеспечения исполнения контракта:

Сумма обеспечения исполнения контракта – в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.




Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:
Порядок предоставления: одновременно с подписанным контрактом исполнитель предоставляет заказчику безотзывную банковскую гарантию или передаёт ему в залог в форме вклада, депозита денежные средства в размере обеспечения контракта (посредством зачисления денежной суммы на счёт и направления для заключения проекта договора залога).




Требования к обеспечению исполнения контракта:
Указаны в п. 22 Информационной карты (ИУЗ)




Банковское сопровождение контракта: 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее, чем на один месяц.




Требования к участникам открытого конкурса: 

– соответствие требованиям, установленным согласно законодательству Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки; 

– не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

– не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в открытом конкурсе; 

– отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя не принято; 

– отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

– обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

– отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, в которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей конкурсной документации понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества; 

– отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Документы, предоставляемые участником открытого конкурса в качестве подтверждения соответствия требованиям, установленным согласно законодательству Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся объектом закупки: 

	фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
	полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
	документы, подтверждающие квалификацию участника закупки;
	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

участника закупки, в случае необходимости (например, приказ о назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника размещения заказа 
	описание предложения о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара (в случае, если предметом государственного контракта является поставка товаров), о качестве работ, услуг (в случае, если предметом государственного контракта является выполнение работ или оказание услуг) и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе:
- предложение о цене контракта, о цене единицы товара, услуги, о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг заказчиком (уполномоченным органом) указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы;
- эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара,
на поставку которого осуществляется закупка (прикладывается по желанию участника закупки);
- копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг), требованиям
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам (копии таких документов не требуются, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром (работами, услугами)).
 - документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
 заявки на участие в конкурсе;
- копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров и такие товары (выполнение работ и такие работы, оказание услуг и такие услуги) являются предметом конкурса (лицензии, сертификаты);
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию, установленному заказчиком (уполномоченным органом) в пункте 2 ИУЗ (принадлежность к субъектам малого предпринимательства).




Способы получения конкурсной документации, срок, место и 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 обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер данной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном носителе.

Дата начала предоставления конкурсной документации и разъяснений положений конкурсной документации  06 марта 2015 года;
дата окончания предоставления конкурсной документации и разъяснений положений конкурсной документации  24 марта 2015 года





Плата (при ее установлении), взимаемая заказчиком за предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюта платежа:
Плата не взимается




Язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация:
русский




Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, дата рассмотрения и оценки таких заявок:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится, начиная с 09 часов 00 минут  24 марта 2015 года (время московское) по адресу: 603001. г. Нижний Новгород,         ул. Рождественская, д. 38
Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе состоится с 25 марта 2015 года по 30 марта 2015 года




Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 28–30 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ:
Не установлены




Условия, запреты, ограничения допуска услуг, оказываемых иностранными лицами:
Не установлены




Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников открытого конкурса:
Получатель: Верхне-Волжское БВУ 
р/сч: 40302810000001000003,  ИНН 5260041488, КПП 526001001 УФК по Нижегородской области  (Верхне-Волжское БВУ л/с 05321515700) в Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001




Руководитель										А.Н. Баринов


МП

