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СОДЕРЖАНИЕ:
Постановление от 05.03.2018 г. № 31 «О проведении открытого аукциона в электронной 3
форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по расширению
уличного освещения по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский, ул.
Молодёжная.

Извещение о проведении электронного аукциона.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Приморский
05.03.2018 г.

№ 31

О проведении открытого аукциона в
электронной форме на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по
расширению уличного освещения по адресу:
Приморский край, Хасанский район, пгт.
Приморский, ул. Молодёжная.»

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг», ст.43 Устава
Приморского городского поселения, Администрация Приморского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион в электронной форме по размещению муниципального заказа на
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по на выполнение работ по расширению
уличного освещения по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский, ул. Молодёжная.»
2. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого аукциона в электронной
форме по размещению муниципального заказа на «на выполнение работ по расширению уличного освещения
по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский, ул. Молодёжная.»
3. Контрактному управляющему провести необходимые мероприятия по подготовке и проведению
открытого аукциона в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных услуг»;
4. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовать в "Вестнике Приморского городского
поселения";
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров
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Извещение о проведении ЭА (электронный аукцион)
Общая информация об извещении по закупке
Идентификатор документа ООС
Номер закупки
Дата публикации документа
Планируемая или фактическая
Гиперссылка на
опубликованный документ
Печатная форма документа

15573767
0120300014618000001
2018-03-05 12:38

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/commoninfo.html?regNumber=0120300014618000001
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/viewXml.html?noticeId=1557376
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Наименование объекта
Расширение уличного освещения по адресу: Приморский край, Хасанский
закупки
район, пгт. Приморский, ул. Молодёжная
Информация об организации, осуществляющей закупку
Организация, осуществляющая
Код по СПЗ
01203000146
закупку
Полное
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО
наименование
Почтовый адрес
организации
Адрес
местонахождения
организации
ИНН организации
КПП организации
Роль организации,
осуществляющей закупку
Контактная информация

Код подспособа определения
поставщика
Наименование подспособа
определения поставщика
Электронная торговая
площадка

ПОСЕЛЕНИЯ
Российская Федерация, 692710, Приморский край,
Хасанский р-н, Приморский пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46 Б
Российская Федерация, 692710, Приморский край,
Хасанский р-н, Приморский пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46 Б
2531006981
253101001
Заказчик

Почтовый адрес
организации
Адрес
местонахождения
организации
Ответственное
должностное лицо
e-mail адрес
контактного лица
Телефон
контактного лица
Факс контактного
лица

Российская Федерация, 692710, Приморский край,
Хасанский р-н, Приморский пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46 Б
Российская Федерация, 692710, Приморский край,
Хасанский р-н, Приморский пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46 Б
Войко Татьяна Викторовна
Primorskaya@mail.primorye.ru
8-42331-54339
8-42331-54339

Подспособ определения поставщика
EAP44
EAP44

[ETP_SBAST] ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru

Информация о процедуре закупки

Информация о подаче заявок
Дата и время начала подачи

2018-03-05 12:38
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заявок
Место подачи заявок
Порядок подачи заявок
Дата и время окончания
подачи заявок

согласно аукционной документации
согласно аукционной документации
2018-03-13 12:00

Информация о процедуре рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе
Дата рассмотрения
частей заявок участников

первых

2018-03-13 00:00

Информация о процедуре проведения аукциона в электронной форме
Дата и время проведения
аукциона в электронной форме
Дополнительная информация

2018-03-16 00:00
Информация отсутствует

Лот извещения
Начальная
(максимальная)
цена контрактов
Валюта
Источник финансирования
Невозможно
определить
количество
товара,
объем
подлежащих выполнению работ,
оказанию услуг

552359
RUB - Российский рубль
бюджет Приморского городского поселения
нет

Требования заказчиков
Требования заказчика
Организация заказчика данных
[Код СПЗ: 01203000146] АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО
требований
ПОСЕЛЕНИЯ
Начальная
(максимальная)
552359
цена контракта
Места
доставки
товара,
[ S: 25021000013 ] Российская Федерация, Приморский край, Хасанский р-н,
выполнения работы или оказания Приморский
пгт
услуги по справочнику КЛАДР
Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский ул.
Молодёжная
Сроки
доставки
товара,
выполнения работы или оказания
услуги либо график оказания услуг
Обеспечение заявок

май 2018

Размер
5523.59
обеспечения
Доля от начальной
1.0
(максимальной) цены
контракта
Порядок внесения
В соответствии с регламентом оператора электронной
денежных средств в торговой площадки, на которой проводиться электронный
качестве обеспечения
аукцион
заявки (порядок
предоставления
обеспечения
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исполнения контракта)
Номер расчётного
счёта
Номер лицевого
счёта
БИК
Обеспечение
контракта

исполнения

40302810405073000165
05203010060
040507001

Размер
обеспечения
Доля от начальной
(максимальной) цены
контракта
Порядок внесения
денежных средств в
качестве обеспечения
заявки (порядок
предоставления
обеспечения
исполнения контракта)
Номер расчётного
счёта
Номер лицевого
счёта
БИК

27617.95
5.0

согласно аукционной документации

40302810405073000165
05203010060
040507001

Сведения о связи с позицией
плана-графика

Объекты закупки
Объект закупки
Классификация
товара, работы, услуги

[Код ОКПД2: 43.21.10.110] Работы по монтажу
основных сетей электроосвещения и электроснабжения
или
электроарматуры,
требующие
специальной
квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих
строительных объектах
Наименование
Работы
по
монтажу
основных
сетей
товара, работы, услуги электроосвещения
и
электроснабжения
или
электроарматуры,
требующие
специальной
квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих
строительных объектах
Единица измерения
УСЛ ЕД
Цена за единицу
552359
измерения
Общее количество
1.00
по объекту закупки
Стоимость позиции
552359
Общая
позиций

сумма

Преимущества

Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям
Единые требования к участникам (в соответствии с
частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Требования

Документация
аукционе

552359

об

Документация улица Молодёжная
Документация
улица
Молодёжная
.doc
(733
Кбб)
уличное смета уличное смета.pdf (9.68 Мбб)
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Данные
подписи
Владелец
сертификата
Организация
Город
Страна
E-mail

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Москва
RU
info@sberbank-ast.ru

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2018
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