
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона   в электронной форме  на поставку 

компьютерных и периферийных средств 

 для нужд Тамбовского областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

1 Способ и форма 

проведения закупки 

Способ и форма проведения закупки:  

открытый аукцион в электронная форма. 

2 Наименование, местонахождение, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона 

заказчика(далее – ТОИПКРО, 

Заказчик) 

Тамбовское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 

работников образования» (ТОИПКРО) 

Место нахождения: г. Тамбов, ул. Советская, д.108 

Почтовый адрес: 392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Советская, д.108 

Контактное лицо:Каряев Владимир Александрович 

Контактный телефон:8 (4752) 63-05-10. 

Адрес электронной почты (е-mail): 

v.kariaev@yandex.ru. 

Адрес электронной почты (е-mail) для 

направления жалоб и уведомлений Федеральной 

антимонопольной службы и ее территориальных 

органов: 

toipkro@gmail.com 

3 Предмет договора с указанием 

количества поставляемого 

товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание 

предмета закупки. 

Предмет договора: Поставка компьютерных и 

периферийных средств. 

Объем поставки: 69 шт. 

Краткое описание предмета закупки: Поставка 

компьютерных и периферийных средств в 

соответствии с требованиями Технического задания 

(Раздела VI к аукционной документации) 

4 Место поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Место поставки товара: склад Заказчика, 

 расположенный по адресу: Тамбовская обл.,  

г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 61, 4 этаж 

5 Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора, 

начальной (максимальной) цене 

единицы товара 

Начальная (максимальная) цена договора: 

8 610 800 (восемь миллионов  шестьсот десять тысяч 

восемьсот рублей) 00 коп., включая НДС. 

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы 

товара установлены в разделе VII «Обоснование 

начальной (максимальной)цены» документации 

6 Обеспечение заявки на участие в 

аукционе 

Не требуется 



7 Обеспечение исполнения 

договора 

Не требуется 

8 Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке 

Конкурсная документация доступна для 

ознакомления в Единой информационной системе в 

сфере закупок, а также на сайте оператора 

электронной торговой площадкиhttp://zakupki.ru, без 

взимания платы, с момента ее опубликования в 

Единой информационной системе, а также на 

сайте Заказчика: http://ipk.68edu.ru. 

Порядок получения конкурсной документации 

(ознакомления с документацией) на электронной 

торговой площадке определяется правилами данной 

электронной торговой площадки 

9  Требования к заявке на участие в 

аукционе 

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей 

и ценового предложения. 

Заявка должна содержать: предложение участника о 

цене договора; согласие на поставку товара, который 

указан в извещении 

10 Требования к участникам 

аукциона 

Сведения об участниках аукциона должны 

отсутствовать в реестрах недобросовестных 

поставщиков, предусмотренных законами № 223-ФЗ 

и № 44-ФЗ 

11 Место, дата начала,дата и время 

окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе 

Место подачи заявок на участие в аукционе: 

заявки на участие в аукционе подаются через сайт 

оператора электронной торговой площадки в 

порядке, предусмотренном регламентом электронной 

торговой площадки. 

Для подачи заявки участнику необходимо получить 

аккредитацию на электронной площадке. 

Дата начала срока подачи заявок на участие в 

аукционе: «12» апреля 2021 года. 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе: «27» апреля 2021 года. 

Время окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе:17:00 ч (время московское) 

12 Место, дата и время 

рассмотрения заявок на участие 

в аукционе (открытия доступа к 

электронным заявкам 

на участие в аукционе) 

После окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе оператор электронной торговой площадки 

направляет Заказчику поступившие заявки на 

участие в аукционе 

13 Дата и время рассмотрения 

первых частей заявок на участие 

в закупке 

Дата и время рассмотрения первых частей 

заявок: «28»апреля 2021 года в 11 часов 00 минут 

14 Дата проведения аукциона  

 

29.04.2021 года 

 



в электронной форме Время начала проведения аукциона устанавливается 

оператором электронной площадки в соответствии со 

временем часовой зоны, в которой расположен 

заказчик 

15 Величина понижения начальной 

суммы договора («шаг 

аукциона») 

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % 

начальной 9максимальной)ь цены договора 

16 Дата и время рассмотрения 

вторых частей заявок на участие 

в закупке 

05.05.2021 в 11 часов 00 минут 

17 Дата и время подведения итогов 06.05.2021 в 11 часов 00 минут 

18 Порядок и сроки внесения 

изменений в извещение 

Заказчик вправе внести изменения в извещение 

до окончания срока подачи заявок. 

Изменения подлежат размещению в ЕИС в течение 3 

(трех) дней со дня принятия соответствующего 

решения 

19 Срок для отказа от проведения 

аукциона 

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона 

на любом этапе его проведения до окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

В этом случае Заказчик размещает извещение об 

отказе от проведения аукциона в Единой 

информационной системе в сфере закупок, а также 

на сайте оператора электронной торговой площадки 

в день принятия решения об отмене аукциона 

20 Срок заключения договора по 

итогам аукциона 

По результатам закупки договор заключается на 

электронной площадке. 

Заказчик направляет проект договора участнику, с 

которым такой договор заключается, в течение пяти 

дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола. 

Последующий обмен электронными документами 

между Заказчиком и участником закупки при 

заключении договора осуществляется в трехдневный 

срок с соблюдением общего срока для заключения 

договора, предусмотренного настоящим пунктом 

Положения о закупке.  

Договор с победителем аукциона или участником, 

заявка которого признана единственной заявкой, 

соответствующей требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией, в том числе в 

случае, если заявка такого участника является 

единственной заявкой, поданной на 

участие в аукционе, заключается ТОИПКРО по 

истечении 10 (десяти) дней, но не позднее 

20(двадцати) дней с даты подведения итогов 

аукциона или принятия комиссией решения о 

заключении договора с таким участником, за 



исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для 

заключения договора необходимо его одобрение 

коллегиальным органом ТОИПКРО, а также случаев, 

когда действия (бездействие) ТОИПКРО при 

осуществлении закупки обжалуются в 

антимонопольном органе. В указанных случаях 

договор должен быть заключен не позднее чем через 

5 (пять) дней с даты получения одобрения или 

принятия решения антимонопольным органом. 

   

 


