Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0120300014617000006
Общая информация
Номер извещения

Наименование объекта закупки

0120300014617000006
Выполнение аварийно-восстановительных работ в пгт.
Приморский, Хасанского района по ул. Рабочая; ул. Гагарина;
ул. Молодѐжная; ул. Суханова повреждѐнных в результате
чрезвычайной ситуации, вызванной сльными ливневыми
дождями, прошедшими на территории Приморского края в
период август, сентябрь 2016 года.

Способ определения поставщика
Электронный аукцион
(подрядчика, исполнителя)
Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной ЗАО «Сбербанк-АСТ»
сети «Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной http://www.sberbank-ast.ru
сети «Интернет»
Заказчик
Размещение осуществляет
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Контактная информация
Организация, осуществляющая
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО
размещение
ПОСЕЛЕНИЯ
Российская Федерация, 692710, Приморский край, Хасанский
Почтовый адрес
р-н, Приморский пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46 Б
Российская Федерация, 692710, Приморский край, Хасанский
Место нахождения
р-н, Приморский пгт, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 46 Б
Ответственное должностное лицо
Войко Татьяна Викторовна
Адрес электронной почты
Primorskaya@mail.primorye.ru
Номер контактного телефона
8-42331-54339
Факс
8-42331-54339
Дополнительная информация
информация отсутствует
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок
18.07.2017 11:26
Дата и время окончания подачи заявок 26.07.2017 17:00
Место подачи заявок
согласно аукционной документации
Порядок подачи заявок
согласно аукционной документации
Дата окончания срока рассмотрения
27.07.2017
первых частей заявок участников
Дата проведения аукциона в электронной
31.07.2017
форме
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена
1616034.00 Российский рубль
контракта
бюджет Приморского края, бюджет Приморского городского
Источник финансирования
поселения
Идентификационный код закупки
173253100698125310100100130014211244
Российская Федерация, Приморский край, Хасанский р-н,
Место доставки товара, выполнения
Приморский пгт, ул. Рабочая, ул. Гагарина, ул. Молодѐжная,
работы или оказания услуги
ул. Суханова
Сроки поставки товара или завершения
Один раз в год
работы либо график оказания услуг
Объект закупки
Российский рубль
Код по
Единица
Цена за
Наименование товара, работ, услуг
Количество
Стоимость
ОКПД2
измерения
ед.изм.

Выполнение аварийно-восстановительных
работ в пгт. Приморский, Хасанского
42.11.10.120 УСЛ ЕД
района по ул. Рабочая; ул. Гагарина; ул.
Молодѐжная; ул. Суханова

1.00

1616034.00 1616034.00
Итого: 1616034.00

Преимущества и требования к
участникам
Преимущества

Не установлены
1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью
1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Дополнительная информация к требованию отсутствует

Требования к участникам
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью
1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к требованию отсутствует
1 Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении
закупок, а также ограничения и условия допуска в
соответствии с требованиями, установленными статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты

Обеспечение заявок
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок
Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявок

Установлены в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне
отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание)
которых на территории Российской Федерации
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, а также организациями, контролируемыми
гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
запрещено».

16160.34
Обеспечение заявки

"Номер расчѐтного счѐта" 40302810405073000165
Платежные реквизиты для перечисления
денежных средств при уклонении
"Номер лицевого счѐта" 05203010060
участника закупки от заключения
контракта
"БИК" 040507001
Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения
80801.70
контракта
Порядок предоставления обеспечения
исполнения контракта, требования к
Обеспечение контракта
обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта
"Номер расчѐтного счѐта" 40302810405073000165
Платежные реквизиты для обеспечения
"Номер лицевого счѐта" 05203010060
исполнения контракта

Дополнительная информация

"БИК" 040507001
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ , услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", если участником

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (
максимальной) цены контракта, контракт заключается только
после предоставлением таким участником обеспечение
исполнение контракта в размере, указанном в части 1 статьи
37 Федерального закона № 44- ФЗ, или информации,
подтверждающей добросовестность такого участника на дату
подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37
Федерального закона № 44-и ФЗ
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая
на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в
размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или информации,
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3
статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
1 АД аварийно-восстановительные работы
2 часть 2 техническое задание
3 часть 3 Контракт
4 Часть 4 Обоснование НМЦК
Перечень прикрепленных документов
5 ул. Рабочая(2)
6 ул.Гагарина(2)
7 ул.Молодѐжная(2)
8 ул.Суханова(2)
Дата и время подписания печатной
формы извещения (соответствует дате
направления на контроль по ч.5 ст.99
Закона 44-ФЗ либо дате размещения в
ЕИС, в случае отсутствия контроля, по
местному времени организации,
осуществляющей размещение)

18.07.2017 11:26

