ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация и данные уточняют и/или дополняют положения Части I «Общие условия
проведения аукциона в электронной форме». При возникновении противоречия положения
настоящей части имеют приоритет над положениями Части I.
№
1
2

3

Наименование положения
информационной карты
Форма торгов
Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Наименование Заказчика, контактная
информация

Описание положения информационной карты
Электронный аукцион
www.sberbank-ast.ru
Наименование: администрация Приморского
городского
поселения Хасанского муниципального района
Юридический адрес: 692710, Приморский край Хасанский
район пгт. Приморский ул. Центральная д. 46 «б»
Место нахождения: 692710, Приморский край Хасанский
район, пгт. Приморский, ул.Центральная д. 46
Номер контактного телефона: 8(42331)54-3-39
Контактное лицо: Войко Татьяна Викторовна

e-mail: primorskaya@mail.primorye.ru
4

5

6

7
8

Информация о контрактной службе Контрактный управляющий: Войко Татьяна Викторовна
заказчика, контрактном управляющем, Тел.8(42331) 54-3-39
ответственных за заключение контракта
Наименование уполномоченного органа,
Нет
контактная информация
Вид и предмет электронного аукциона
(контракта (договора) )

Электронный аукцион среди субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций на право заключения
контракта на приобретение 1 единицы насоса ЦНСГ 6099 с электродвигателем 30 кВт 3000 об/мин (АИР
180М2) для нужд Приморского городского поселения

Хасанского муниципального района
Код ОКПД
28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
Наименование и описание объекта закупки Поставка 1 единицы насоса ЦНСГ 60-99 с

электродвигателем 30 кВт 3000 об/мин (АИР 180М2 или
эквивалент) для нужд Приморского городского поселения
Хасанского муниципального района

9

Место,количество, условия и сроки
(периоды) поставки Товара, выполнения
работ, оказания услуг

Описание объекта указано в техническом задании (Часть III),
являющимся
неотьемлемой частью документации об
электронном аукционе
Место поставки: Приморский край Хасанский район пгт.
Приморский, ул. Центральная 46"б"
Количество: 1 штука

Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента
заключения контракта
Условия выполнения работ: в соответствии с условиями,
предусмотренными в техническом задании и в проекте
муниципального контракта
10 Начальная (максимальная) цена контракта 162 640 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот сорок)
(договора)
рублей 67 коп.
11 Величина снижения начальной
(максимальной) цены контракта (цены

Величина снижения начальной (максимальной) цены
контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента

лота)
12 Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта (договора)

до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Для расчета НМЦК был применен метод сопоставимых
рыночных цен. (Приложение № 2) к документации об
электронном аукционе

13 Порядок формирования цены контракта
(договора)

Цена контракта включает стоимость товара, упаковки,
маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные
расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату
пошлин,
налогов
и
сборов,
установленных
законодательством Российской Федерации.

14 Сведения о валюте
Российский рубль
15 Порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю РФ,
Не применяется
установленного ЦБ Российской Федерации
и используемого при оплате контракта.
16 Обеспечения заявки
1% начальной (максимальной )цены контракта (договора),
что составляет 1 626 руб. 41 коп.(одна тысяча шестьсот
двадцать шесть рублей) 41 коп.
17 Источник финансирования
Средства бюджета Приморского городского поселения
КБК 00805029999999990244
18 Форма, сроки и порядок оплаты Товара,
Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком
работ, услуг
за счет средств бюджета Приморского городского поселения,
по безналичному расчету путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя платежным
поручением.
Платежи производятся на основании счета, выставленного
после подписания акта приема-передачи товара и оформления
соответствующих документов обеими сторонами в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара.
19 Требования к Участникам закупки

1)
соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
2) непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник
закупки
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика не принято.
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо
у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи с исполнением договора заказчик приобретает права на
такие результаты, за исключением случаев заключения
договоров на создание произведений литературы или
искусства, исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества
(директором,
генеральным
директором,
управляющим,
президентом
и
другими),
членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников
закупки,
с
физическими
лицами,
в
том
числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
8) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции

единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица.
9) участник закупки не является офшорной компанией.
20 Язык заявки на участие в аукционе в Русский
электронной форме:
21 Требования к содержанию и составу заявки Указано в п.8. раздела 1.2. части I Документации об
электронном аукционе
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной
форме состоит из двух частей и направляется участником
размещения заказа оператору электронной площадки в форме
двух электронных документов одновременно.
Первая часть заявки на участие в отрытом аукционе в
электронной форме должна содержать следующие сведения:
а) согласие участника такого аукциона на поставку
товара в случае, если этот участник предлагает для поставки
товар, в отношении которого в документации о таком
аукционе содержится указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для
поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные показатели
товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям,
установленным документацией о таком аукционе, и указание
на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии),
промышленные
образцы
(при
наличии),
наименование страны происхождения товара;
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе,
предусмотренная частью 3 статьи 66, может содержать эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на
поставку которого заключается контракт.
Рекомендуемая форма заявки на участие приведена в
приложении №1 к аукционной документации.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна содержать следующие документы
и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика
участника такого аукциона или в соответствии с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона.

22

23
24
25

26

2) документы, подтверждающие соответствие участника
такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1
части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких
требований) настоящего Федерального закона, или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника
такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9
части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия данного решения в случае, если требование о
необходимости наличия данного решения для совершения
крупной сделки установлено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации
и
(или)
учредительными
документами
юридического лица и для участника такого аукциона
заключаемый контракт или предоставление обеспечения
заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой.
4) декларация о принадлежности участника аукциона к
субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Требования к качеству, техническим
В соответствии с Техническим заданием (Часть 3)
и
характеристикам Товара, работ, услуг,
Проектом
муниципального
контракта
(Часть
4)
требования к их безопасности, требования документации об электронном аукционе.
к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) Товара,
требования к размерам, упаковке, отгрузке
Товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с
определением соответствия поставляемого
Товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг потребностям заказчика
Дата и время окончания срока подачи
«20» апреля 2017 года в 17 ч.00 мин. часа по местному
заявок
времени.
Дата окончания срока рассмотрения
«24» апреля 2017 года.
первых частей заявок
Дата проведения аукциона
«27» апреля 2017 года.
Время
начала
проведения
открытого
аукциона
устанавливается оператором электронной площадки
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта (договора)
составляет
10% от начальной (максимальной) цены
контракта, что составляет 16 264 руб. 67 коп. (шестнадцать
тысяч двести шестьдесят четыре рубля 67 коп.)

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
указан в п. 14 Обеспечение исполнения контракта раздел
1.2. часть I документации об электронном аукционе
Исполнение
контракта
может
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального
закона о контрактной системе, или внесением денежных
средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым заключается
контракт, самостоятельно. Срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц.

Реквизиты для внесения денежных средств:
УФК
по
Приморскому
краю
(Администрация
Приморского городского поселения л/с 05203010060)
р/с 40302810405073000165 в Дальневосточное ГУ Банка
России г. Владивосток
ИНН 2531006981
КПП 253101001
ОКТМО 05648161
БИК 040507001
В случае выбора в качестве обеспечения исполнения
договора безотзывной банковской гарантии, она должна
соответствовать следующим требованиям:
Банковская гарантия должна быть выдана банком,
включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового
кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия банковских
гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком,
должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате
гарантом заказчику в установленных Федеральным законом
случаях (уклонение или отказ участника закупки заключить
договор, непредоставление или предоставление с нарушением
условий, установленных Федеральным законом, до
заключения договора заказчику обеспечения исполнения
договора, изменение или отзыв участником закупки заявки на
участие в определении поставщика после истечения срока
окончания подачи таких заявок) или сумму банковской
гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате,
за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств
гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику;
5) срок действия банковской гарантии должен превышать
срок действия контракта не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение
договора
предоставления
банковской
гарантии
по
обязательствам принципала, возникшим из договора при его
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнения договора;
7 )установленный Правительством Российской Федерации
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии.
27 Срок подписания контракта (договора)
28 Возможность

увеличения

Контракт (договор) может быть заключен не ранее чем через
10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте
протокола подведения итогов электронного аукциона.
(изменения) Не предусмотрено
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количества поставляемых товаров, объема
работ, услуг не более чем на 10% в ходе
исполнения контракта
Возможность увеличения (изменения) Не предусмотрено
количества поставляемых товаров на
сумму, не превышающую разницы между
ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной)
ценой контракта (ценой лота) при
заключении контракта
Возможность снижения цены контракта Не предусмотрено
без
изменения
предусмотренных
контрактом количества товара, объема
работы
или
услуги,
качества
поставляемого
товара,
выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных
условий контракта
Требование о привлечении к исполнению Нет
контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства и социально
ориентированых
некоммерческих
организаций
Даты начала и окончания срока Дата начала срока предоставления участникам аукциона
предоставления участникам электронного разъяснений положений документации «12»апреля 2017 года
аукциона
разъяснений
положений
документации
Дата окончания срока предоставления участникам аукциона
разъяснений положений документации «17»апреля 2017 года.
Порядок предоставления разъяснений
В случае если у участника электронного аукциона
(получившего аккредитацию на электронной площадке) после
ознакомления с документацией возникли вопросы в
отношении ее содержания, он вправе направить на адрес
электронной площадки, на которой планируется проведение
такого аукциона, не более чем 3 (три) запроса о даче
разъяснений положений данной документации в отношении
одного такого аукциона.
В течение 1 (одного) часа с момента поступления данного
запроса он будет направлен оператором электронной
площадки заказчику.
Запрос о разъяснении
положений
документации
об
электронном аукционе участник вправе направить не позднее
чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе.
В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора
электронной площадки запроса о разъяснении документации
заказчик размещает в единой информационной системе
разъяснения положений документации об электронном
аукционе с указанием предмета запроса, но без указания
участника такого аукциона, от которого поступил указанный
запрос.
Возможность одностороннего отказа от Не предусмотрено
исполнения контракта
Не предоставлены
Преимущества, предоставляемые
Заказчиком в соответствии со ст. 28, 29
Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г.

36 Преимущества, предоставляемые

Участниками закупок могут быть только субъекты

Заказчиком в соответствии со ст. 30
Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г.

малого
предпринимательства
и
социально
ориентированные некоммерческие организации

Требования к гарантийному сроку В соответствии с условиями, предусмотренными в
товара, работы, услуги и (или) объему техническом задании и в проекте муниципального контракта
предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, к
расходам на эксплуатацию товара, к
обязательности осуществления монтажа и
наладки товара, к обучению лиц,
осуществляющих
использование
и
обслуживание
товара
(
при
необходимости).
38 Требование
о
соответствии Не установлены
поставляемого
товара
изображению
товара
39 Требование
о
соответствии Не установлены
поставляемого товара образцу или макету,
товара
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