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Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0120300014618000012
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки
Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Наименование
электронной
площадки
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Размещение осуществляет
Контактная информация
Организация,
осуществляющая
размещение
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Факс
Дополнительная информация
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок
Дата и время окончания подачи
заявок
Место подачи заявок
Порядок подачи заявок

0120300014618000012
Капитальный ремонт наружных и внутренних
инженерных сетей водопровода дома № 6 по ул.
Молодѐжная в пгт. Приморский Хасанский район
Электронный аукцион
ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://www.sberbank-ast.ru
Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО
ГОРОДСКОГО 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
Войко Татьяна Викторовна
primorskaya@mail.primorye.ru
8-42331-54339-54330
Информация отсутствует
Информация отсутствует
Значение соответствует фактической дате и
времени размещения извещения по местному
времени
организации,
осуществляющей
размещение
07.08.2018 09:00
Место подачи Заявок на участие в электронном
аукционе направляется участником аукциона
оператору электронной площадки
Порядок подачи Заявок на участие в электронном
аукционе установлен статье 66 Федерального
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закона № 44- ФЗ
Дата окончания срока рассмотрения
первых частей заявок участников
Дата
проведения
аукциона
в
электронной форме
Дополнительная информация
Условия контракта
Начальная
(максимальная)
цена
контракта
Источник финансирования
Идентификационный код закупки
Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги
Сроки поставки товара или завершения
работы либо график оказания услуг
Объект закупки

07.08.2018
10.08.2018
Информация отсутствует
446918.00 Российский рубль
бюджет Приморского городского поселения
183253100698125310100100200204322243
Российская
Федерация,
Приморский
край,
Хасанский р-н, Приморский пгт, ул. Молодѐжная
№6
июль-октябрь
Российский рубль

Наименован
ие товара,
Код
работы,
позиции
услуги по
КТРУ
Капиталь
ный
ремонт
наружны
х
и
внутренн
их
инженерн
ых сетей
водопров
ода дома
№ 6 по
ул.
Молодѐж
ная в пгт.
Приморск
ий
Хасански
й район

Характеристики товара,
работы, услуги
Цена
Единица
Количест за Стоимост
Единиц
измерени
во
ед.из
ь
Наименова Значе
а
я
м.
ние
ние измере
ния

Услов
ная
едини
ца

43.22.11.
190

446918
.00

1.0
0

446918
.00

Итого: 446918.00
Преимущества и требования к
участникам
Преимущества
Требования к участникам

Субъектам
малого
предпринимательства,
социально ориентированным некоммерческим
организациям
1 Единые требования к участникам (в
соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального
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закона № 44-ФЗ)
Дополнительная информация к требованию
отсутствует
1
Закупка
у
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных некоммерческих организаций
Ограничения и запреты
К участию в закупке допускаются только субъекты
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированные некоммерческие организации
Обеспечение заявок
Обеспечение заявок не требуется
Обеспечение
исполнения
контракта
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения
контракта

Порядок
предоставления
обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению, информация
о банковском сопровождении контракта

Платежные
реквизиты
для
обеспечения исполнения контракта

22345.90
Обеспечение заявки на участие в электронных
аукционах может предоставляться участником
закупки только путѐм внесения денежных средств.
Поступление заявки на участие в электронном
аукционе является поручением участника закупки
оператору электронной площадки блокировать
операции по лицевому счету этого участника,
открытому для проведения операций по
обеспечению участия в таком аукционе, в
отношении денежных средств в размере
обеспечения указанной заявки. Участие в
электронном аукционе возможно при наличии на
лицевом счете участника закупки, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в
таком аукционе на счете оператора электронной
площадки, денежных средств, в отношении
которых не осуществлено блокирование операций
по лицевому счету в соответствии с частью 18
статьи 44 Закона о контрактной системе, в размере
не менее чем размер обеспечения заявки на
участие в таком аукционе, предусмотренный в
пункте 5.1 настоящей части документации. В
случае изменения или отзыва заявки на участие в
аукционе, участник аукциона не утрачивает право
на
внесенные
в
качестве
обеспечения
заявкиэлектронном аукционе установлен статьей
66 Федерального закона
"Номер расчѐтного счѐта" 40302810405073000165
"Номер лицевого счѐта" 05203010060
"БИК" 040507001
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Информация отсутствует
Дополнительная информация
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 эд водопровод
Перечень
прикрепленных
документов
2 Проверенная смета
Дата и время подписания печатной
формы извещения (соответствует дате
направления на контроль по ч.5 ст.99
Закона 44-ФЗ либо дате размещения в
30.07.2018 11:16
ЕИС, в случае отсутствия контроля, по
местному
времени
организации,
осуществляющей размещение)
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