Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0356300072518000028
Общая информация
Номер извещения

Наименование объекта закупки

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной 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

0356300072518000028
Ремонт участков автомобильных
дорог: "Большая СосноваПермяки"300м; "Подъезд к г.Перми
от "М-7Волга"-подъезд к
с.ЮрковоДОЮм; "с. Полозове- с.
Бердышево"200м. 2 участка; "ВарыВерх Потка, 400м; село Большая
Соснова, участок-"ул.Гагарина-от
ул.Школьная до ул. Ленина","ул.
Школьная-от ул. 40 Лет Победы до
ул.Гагарина", "ул.40Лет Победы-от
ул. Пионерская до ул. Школьная,
всего 985м"; с.Черновское,участок"ул.Октябрьская-от ул. К.Маркса до
ул.Жукова",500м.
Электронный аукцион
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
1лйр:/МУ7\лл5ЬегЬапк-а51.ги
Уполномоченный орган
АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Российская Федерация, 617080,
Пермский край, Большесосновский р-н,
Большая Соснова с, УЛ ВОРОШИЛОВА, 2
Российская Федерация, 617080,
Пермский край, Большесосновский р-н,
Большая Соснова с, УЛ ВОРОШИЛОВА, 2
Кожина Ольга Ивановна
ко]1па@регткгау.ги
7-34257-29088
7-34257-29088
Информация отсутствует
Значение соответствует фактической
дате и времени размещения извещения
по местному времени организации,
осуществляющей размещение
28.05.2018 09:00
Заявка на участие в электронном
аукционе подается участником аукциона

Порядок подачи заявок
Дата окончания срока рассмотрения первых
частей заявок участников
Дата проведения аукциона в электронной
форме
Дополнительная информация
Условия контрактов
Начальная (максимальная) цена контракта
Источник финансирования
Идентификационный код закупки
Требования заказчиков
1 КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Начальная (максимальная) цена контракта
Заказчика

Сроки поставки товара или завершения
работы либо график оказания услуг
Обеспечение заявок
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок

Платежные реквизиты для перечисления
денежных средств при уклонении участника
закупки от заключения контракта

Информация отсутствует
27498836.75 Российский рубль
средства местного и краевого бюджетов
183593200461059320100100200080000244

27 498 836.75 Российский рубль

"Номер лицевого счёта" 05563096240

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта
Порядок предоставления обеспечения
исполнения контракта, требования к
обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта

Наименова
Характеристики
ние товара,
Код
товара, работы,
работы,
позици
услуги
услуги по
и
Наимен Зна Еди
КТРУ
ование чен ниц

31.05.2018

274988.37
В соответствии с разделом 9
Информационной карты документации
об аукционе
"Номер расчётного счёта"
40302810765773000139

Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявок

Объект закупки

28.05.2018

Российская Федерация, Пермский край,
Большесосновский р-н, в соответствии с
Техническим заданием
с даты заключения контракта по 30
сентября 2018 года

Место доставки товара, выполнения работы
или оказания услуги

Платежные реквизиты для обеспечения
исполнения контракта

оператору электронной площадки
В соответствии с разделом 10
Информационной карты документации
об аукционе

"БИК" 045773001

1374941.84
В соответствии с разделом 17
Информационной карты документации
об аукционе
"Номер расчётного счёта"
40302810765773000139
"Номер лицевого счёта" 05563096240
"БИК" 045773001
Российский рубль

Заказчик
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Преимущества и требования к
участникам
Преимущества

Требования к участникам

Итого: 27498836.75
Не установлены
1 Единые требования к участникам (в
соответствии с частью 1 Статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ)
Дополнительная информация к
требованию отсутствует
2 Требования к участникам закупок в
соответствии с частью 1.1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ
Дополнительная информация к
требованию отсутствует
Не установлены

Ограничения и запреты
Дополнительная информация
В соответствии с частью 1 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,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса).
1 ремонт дорог 27 млн.- инф. карта, тех.
Перечень прикрепленных документов
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)

задание

'

проект конт
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2 приложение - Сметы рем. 2018 (Скан)
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