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П р о т о к о л № 0151300011519000009-1

рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №0151300011519000009 на
право заключения муниципального контракта на поставку знаков почтовой оплаты для админист
рации Калининского района города Новосибирска в 2019 году.
05 марта 2019 года
Муниципальный заказчик: администрация Калининского района города Новосибирска, распо
ложенный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, электронный ад
рес - VShvecov@admnsk.ru, телефон - +7 (383) 2287428.
Наименование открытого аукциона в электронной форме: "На право заключения муниципаль
ного контракта на поставку знаков почтовой оплаты для администрации Калининского района го
рода Новосибирска в 2019 году".
Предмет муниципального контракта: поставка знаков почтовой оплаты для администрации
Калининского района города Новосибирска в 2019 году._______________ ________________________
Наименование товара
Код по ОКПД
Ед.
Количество
измер.
1
2
3
4
Конверты почтовые маркированные 110 х 220 мм без 17.23.12.110
шт
3 333,00
окна с литерой "А"
Марки почтовые номиналом 10 рублей
53.10.14.000
шт
631,00
Марки почтовые номиналом 6 рублей
53.10.14.000
шт
800,00
Марки почтовые номиналом 5 рублей
53.10.14.000
шт
600,00
Марки почтовые номиналом 3 рубля
53.10.14.000
шт
900,00
Марки почтовые номиналом 2 рубля
53.10.14.000
шт
1 600,00
Характеристики и поставщик поставляемого товара: Объектом закупки являются почтовые
конверты с нанесенными государственными знаками почтовой оплаты - конверты для внутренних
почтовых отправлений (для пересылки в пределах Российской Федерации), маркированные, с ли
терой «А» для нужд администрации Калининского района города Новосибирска в 2019 году и
почтовые марки.
(Конверт DL (110 х 220) В I - Вн МП ГОСТ Р 51506-99)
Образцы почтовых марок или других знаков почтовой оплаты, изображения которых наносят
на конверты типографским способом, устанавливает федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий управление деятельностью в области почтовой связи, которому предоставлено
исключительное право на издание маркированных конвертов.
В соответствии с пунктом 24 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2017 №234 «Об
утверждении правил оказания услуг почтовой связи» для подтверждения оплаты услуг почтовой
связи по пересылке простой и заказной письменной корреспонденции, оказываемых организация
ми федеральной почтовой связи, применяются государственные знаки почтовой оплаты. В качест
ве государственных знаков почтовой оплаты используются почтовые марки наносимые типограф
ским способом на почтовые конверты и почтовые карточки.
Товар должен быть упакован таким образом, чтобы предотвратить повреждение товара во
время перевозки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки,
предъявляемых к данному виду товаров.
Условия поставки товара: Почтовые маркированные конверты и почтовые марки не должны
быть поддельные, должны иметь неограниченный срок использования, т. е. должны обеспечивать
неограниченную пересылку простого письма весом до 20 грамм на территории Российской Феде
рации, оказываемых организациями федеральной почтовой связи вне зависимости от изменения
тарифов на оказание услуги почтовой связи.
Более подробная информация о поставках товара приведена в разделе III "Техническое зада
ние" документации о проведении электронного аукциона.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 120 000,00 Р (сто двадцать тысяч
рублей 00 копеек).
Цена муниципального контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением ус
ловий Контракта, налоги, сборы, таможенные пошлины, доставку и другие обязательные платежи
и прочие расходы, необходимые для поставки товара.
Источник финансирования закупки: бюджет города Новосибирска на 2019 год.
Место доставки товара: г. Новосибирск, 630075, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3.
Срок поставки товаров: в течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта.
Срок и условия оплаты поставки товаров; форма оплаты - безналичная. Расчет будет произво
диться из бюджета города Новосибирска согласно товарным накладным, подписанным заказчи
ком и поставщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в тече
ние 30 дней со дня подписания сторонами товарных накладных без замечаний, авансирование по
ставки товара не предусмотрено.
На заседании единой комиссии администрации Калининского района по осуществлению заку
пок, осуществляющей функции аукционной комиссии (далее - аукционная комиссия) по рассмотрению единственной заявки на участие в электронном аукционе присутствовали:_________________
Должность, статус
Фамилия
Телефон
имя, отчество
4
2
3
1
Баев
- заместитель главы администрации Калининского рай 2287502
она, заместитель председателя комиссии
Юрий Геннадьевич
Сочкова
начальник отдела экономического развития и трудовых 2287398
Марина Ивановна
отношений администрации Калининского района, член
комиссии
Филимонова
- начальник отдела бухгалтерского учета администрации 2287306
Татьяна Алексеевна
Калининского района, член комиссии
Асланова
ведущий специалист отдела экономического развития 2287427
Екатерина Сергеевна
и трудовых отношений администрации Калининского
района, член комиссии
Балякин
- начальник хозяйственного отдела администрации Ка 2287422
Павел Михайлович
лининского района, член комиссии
Швецов
заместитель начальника отдела экономического разви 2287428
Виктор Иванович
тия и трудовых отношений администрации Калинин
ского района, секретарь комиссии
На заседании комиссии присутствовали 6 (шесть) членов комиссии, что составляет 75 %.
И звещ ение о п роведении электронного аукциона было размещено на официальном сайте http://zakupki.gov.ru 20 февраля 2019 года, окончательный срок подачи заявок на участие в аукцио
не - 28 февраля 2019 года 05 часов 00 минут (время новосибирское).
На 05 часов 00 минут 28 февраля 2019 года подана 1 (одна) заявка следующего участника за
№
п.

1
1.

Наименование участника, регистрационный номер заявки на элек Время подачи заявки
тронной площадке
на электронной пло
щадке, тип носителя в форме электронного
документа
2
3
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Рос
12 часов 09 минут
сии", ИНН7724261610, КПП540702001, юридический адрес - 131000, 21 февраля 2019 года
г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, почтовый адрес - 630099, г. Но
восибирск, ул. Ленина, д.5, телефон - +7 (383) 202-45-00, факс - +7
(383) 222-54-04, защищенный номер заявки - 249.

лась аукционной комиссией в период с 11 часов 00 минут 05 марта 2019 года по 11 часов 20 ми
нут 05 марта 2019 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, каби
нет №216 (зал совещаний администрации Калининского района).

3

Аукционная комиссия рассмотрела первые и вторые части единственной заявки на участие в
электронном аукционе, а также документы участника аукциона, направленные оператором элек
тронной площадки, на соответствие на соответствие требованиям, установленным заказчиком
аукционной документацией, и приняла на основании полученных результатов следующее реше
ние:
1. Признать единственного участника закупки - Федеральное государственное унитарное пред
приятие "Почта России", ИНН7724261610, КПП540702001, юридический адрес - 131000, г. Моск
ва, Варшавское шоссе, д.37, почтовый адрес - 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д.5, телефон +7 (383) 202-45-00, факс - +7 (383) 222-54-04 и поданную им заявку (защищенный номер 249) на
участие в аукционе соответствующими требованиям, установленным заказчиком в документации
об аукционе.
2. Признать аукцион №0151300011519000009 несостоявшимся в соответствии с частью 16
статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее
ФЗ №44-ФЗ).
3. Заказчику заключить муниципальный контракт с участником аукциона, подавшим единст
венную заявку на участие в нем, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 ФЗ №44-ФЗ по
начальной (максимальной) цене муниципального контракта 120 000,00 Р (сто двадцать тысяч руб
лей 00 копеек).
Настоящий протокол подлежит размещению на электронной площадке Система торгов Сбербанк-АСТ, имеющей электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интер
нет" - http://www.sberbank-ast.ru.
Председатель комиссии (председа
тельствующий заместитель председа
теля комиссии):

Баев Юрий Геннадьевич
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
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Сочкова Марина Ивановна
(фамилия, имя, отчество)

Филимонова Татьяна Алексеевна
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(фамилия, имя, отчество)

Асланова Екатерина Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Балякин Павел Михайлович
(nO JiSU K ST ~ ^r ' )

Секретарь комиссии:

(фамилия, имя, отчество)

Швецов Виктор Иванович

