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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

№ п/п

Наименование

Содержание

1

Способ закупки

Закупка у единственного поставщика

2

Заказчик

государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования Свердловской области
«Региональный кадровый центр
государственного и муниципального
управления»
Юридический адрес: 620004, г.
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101/ул.
Г енеральская д. 1
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 101/ул. Еенеральская д.1
Контактное лицо по процедуре закупки:
Селитраров Артем Станиславович, тел:
(343) 334-36-88, эл. почта: ипз1@гкс§ту.га

3

Предмет Закупки

Реализация дополнительных
профессиональных образовательных
программ повышения квалификации в
соответствии с Документацией о закупке

4

Объем оказываемых услуг

В соответствии с Документацией о закупке

5

Место оказания услуг

Свердловская область, г. Екатеринбург

6

Сведения о начальной
(максимальной) цене договора

В соответствии с Документацией о
закупке. Платежи по договору
производятся за счет субсидии из
областного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного
задания, и в соответствии со ст. 149
Налогового кодекса Российской
Федерации НДС не облагаются.
Стоимость услуг определяется:
1) «Планом мероприятий по организации
дополнительного профессионального
образования государственных гражданских
служащих Свердловской области на 2017

2

год», утвержденный Распоряжением
Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области №11РРАГ от 14.03.2017 года.
2) «Планом мероприятий по организации
дополнительного профессионального
образования муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные
должности, в Свердловской области на
2017 год», утвержденный Распоряжением
Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области №12РРАГ от 14.03.2017 года.

7

Документация доступна в Единой
информационной системе по адресу:
\у\у\у.2акиркь§оу.ги, на официальном сайте
ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», по адресу:
\у\у\у.гкс§ту.га, в электронном виде с
момента размещения извещения и
документации о закупке

Срок, место и порядок
предоставления документации о
закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой
Заказчиком за предоставление
документации

Плата за документацию не предусмотрена.
8

Не предусмотрено

Место и дата рассмотрения
предложений участников закупки
и подведения итогов закупки

3

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Настоящая документация по закупке у единственного поставщика (далее
- Документация) подготовлена в соответствии с Положением о закупке
товаров,
работ, услуг государственного
автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального
управления», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным
законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским
Кодексом РФ, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с размещением заказов.
1. Предмет закупки у единственного поставщика, место, сроки, цена
договора и условия исполнения договора.
1.1. Предмет закупки у единственного поставщика - Заказчик,
указанный в извещении о проведении закупки у единственного поставщика,
проводит закупку у единственного поставщика, предметом которой является
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации.
1.2. Предмет, сроки, цена закупки, место оказания услуг по каждому лоту:
Лот № 1.
Реализация
дополнительной профессиональной
образовательной
программы повышения квалификации государственных гражданских
служащих Свердловской области «Повышение эффективности работы с
обращениями граждан в системе государственного управления» (36
академических часов, очная форма обучения).
Объем оказываемых услуг: обучение 27 человек
Срок обучения: с 09.10. 2017 по 13.10.2017 гг. (1 группа)
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 114 239, 16 рублей
Место оказания услуг: город Екатеринбург
Лот № 2.
Реализация
дополнительной профессиональной
образовательной
программы
повышения
квалификации
муниципальных
служащих
4

Свердловской области «Организация работы мобилизационных органов»
(36 академических часов, очная форма обучения).
Объем оказываемых услуг: обучение 25 человек
Срок обучения: с 16.10.2017 по 20.10.2017 гг. (1 группа)
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 105 777, 00 рублей
Место оказания услуг: город Екатеринбург
Лот № 3.
Реализация
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы
повышения
квалификации
муниципальных
служащих
Свердловской области «Управление муниципальными закупками» (36
академических часов, очная форма обучения)
Объем оказываемых услуг: обучение 25 человек
Срок обучения: с 02.10.2017 по 06.10.2017 гг. (1 группа)
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 105 777, 00 рублей
Место оказания услуг: город Екатеринбург
Лот № 4.
Реализация
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы
повышения
квалификации
муниципальных
служащих
Свердловской области «Управление муниципальными закупками» (36
академических часов, очная форма обучения).
Объем оказываемых услуг: обучение 25 человек
Срок обучения: с 09.10.2017 по 13.10.2017 гг. (1 группа)
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 105 777, 00 рублей
Место оказания услуг: город Екатеринбург
Лот № 5.
Реализация
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы повышения квалификации муниципальных служащих в
Свердловской области «Управление муниципальными закупками» (36
академических часов, очная форма обучения).
Объем оказываемых услуг: обучение 25 человек
Срок обучения: с 16.10.2017 по 20.10.2017 гг. (1 группа)
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Начальная (максимальная) цена договора (лота): 105 777, 00 рублей
Место оказания услуг: город Екатеринбург

2. Прочие условия
№
п/п

Наименование

Содержание

1

Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на
участие в закупке

Не предусмотрено

2

Форма, сроки и порядок оплаты
услуг

Оплата услуг осуществляется до 31
декабря 2017 года

3

Порядок формирования цены
договора

Стоимость услуг определяется:
1) «Планом мероприятий по организации
дополнительного профессионального
образования государственных гражданских
служащих Свердловской области на 2017
год», утвержденный Распоряжением
Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области №11РРАГ от 14.03.2017 года.
2) «Планом мероприятий по организации
дополнительного профессионального
образования муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные
должности, в Свердловской области на
2017 год», утвержденный Распоряжением
Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области №12РРАГ от 14.03.2017 года.

4

Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на
участие в закупке

Не предусмотрено

5

Требования к участникам закупки и
перечень документов,
представляемых участниками
закупки для подтверждения их
соответствия установленным
требованиям

В соответствии с пунктом 1.9 Положения о
закупке товаров, работ, услуг ГАУ ДПО
СО «РКЦГМУ»

6

Формы, порядок, дата начала и дата
окончания срока предоставления

Любой участник закупки вправе направить
в письменной форме запрос в адрес

6

7

участникам закупки разъяснений
положений документации о закупке

Заказчика о разъяснении положений
документации о закупке. В течение трех
рабочих дней со дня его поступления
Заказчик обязан направить разъяснения.

Срок, место и порядок
предоставления документации о
закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой
Заказчиком за предоставление
документации

Документация доступна в Единой
информационной системе по адресу:
\у\у\у.2акиркк§оу.ш, на официальном сайте
ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», по адресу:
\у\у\у.гкс§ту.ги, в электронном виде с
момента размещения извещения и
документации о закупке
Плата за документацию не предусмотрена.

8

Место и дата рассмотрения
предложений участников закупки и
подведения итогов закупки

Не предусмотрено. Предложения
участников закупки не рассматриваются,
итоги закупки не подводятся. Данный
способ закупки является неконкурентным.
Данные (реквизиты) контрагента по
закупке у единственного поставщика
отражаются в протоколе.

9

Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке

Не предусмотрено

10.

Порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке

Не предусмотрено

3. Проекты договоров
Проекты договоров о реализации дополнительной профессиональной
образовательной программы приведены в Приложениях к настоящей
Документации.
Приложения к Документации:
1) Проект договора № 02-06/10-20 (лот №1)
2) Проект договора № 02-06/10-19 (лот №2)
3) Проект договора № 02-06/10-21 (лот №3)
4) Проект договора №02-06/10-22 (лот №4)
5) Проект договора №02-06/10-23 (лот №5)
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