Извещение о проведении открытого конкурса
для закупки №0134300021917000007
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки

0134300021917000007
Выполнение проектно-изыскательских работ по
объекту «Реконструкция автомобильной дороги от
автомобильной дороги областного значения «ИркутскОса-Усть-Уда» до д. Борохал в Осинском районе»

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Открытый конкурс

Размещение осуществляет

Заказчик
ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОСИНСКИЙ РАЙОН"
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Контактная информация

Организация, осуществляющая
размещение

Почтовый адрес
Место нахождения

ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОСИНСКИЙ РАЙОН"
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Российская Федерация, 669200, Иркутская обл,
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59
Российская Федерация, 669200, Иркутская обл,
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59
Багинов Павел Николаевич
bp.oks@mail.ru
8-39539-31308
8-39539-31308
Информация отсутствует

Ответственное должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Факс
Дополнительная информация
Информация о процедуре закупки
Дата и время начала подачи заявок 12.05.2017 15:00
Дата и время окончания подачи
02.06.2017 10:00
заявок
Российская Федерация, 669200, Иркутская обл,
Место подачи заявок
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59, отдел
ЖКХ
Порядок подачи заявок
в соответствии с документацией открытого конкурса
Дата и время вскрытия конвертов,
открытия доступа к электронным 02.06.2017 10:00
документам заявок участников
Российская Федерация, 669200, Иркутская обл,
Место вскрытия конвертов,
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59, кабинет
открытия доступа к электронным
первого заместителя мэра Осинского муниципального
документам заявок участников
района
Дополнительная информация
Доверенность на фирменном бланке на присутствие

при вскрытии конвертов с заявками
Дата рассмотрения и оценки заявок
02.06.2017
на участие в конкурсе
Российская Федерация, 669200, Иркутская обл,
Место рассмотрения и оценки
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59, кабинет
заявок на участие в конкурсе
первого заместителя мэра Осинского муниципального
района
Информация о лоте 1
Выполнение проектно-изыскательских работ по
Наименование объекта закупки для объекту «Реконструкция автомобильной дороги от
лота
автомобильной дороги областного значения «ИркутскОса-Усть-Уда» до д. Борохал в Осинском районе»
Начальная (максимальная) цена
8410590.00 Российский рубль
контракта
бюджет Осинского муниципального района, Бюджет
Источник финансирования
Иркутской области
Идентификационный код закупки 173850500665885050100100030227112414
Условия контракта
Место доставки товара, выполнения Российская Федерация, Иркутская обл, Осинский р-н,
работы, оказания услуги
Оса с, ул. Свердлова,59
Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
Один раз в год
оказания услуг
Объект закупки
Условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных государств,
не установлено
работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
Российский рубль
Код по
Единица
Цена за
Наименование товара, работ, услуг
Количество
Стоимость
ОКПД2
измерения
ед.изм.
Выполнение проектноизыскательских работ по объекту
«Реконструкция автомобильной
дороги от автомобильной дороги 71.12.14.000 ШТ
1.00
8410590 8410590.00
областного значения «ИркутскОса-Усть-Уда» до д. Борохал в
Осинском районе»
Итого: 8410590.00
Преимущества и требования к
участникам
Преимущества
Не установлены
1 Единые требования к участникам (в соответствии с
частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам

Дополнительная информация к требованию
отсутствует

2 Участники закупки могут быть только субъектами
малого предпринимательства или социально
ориентированными некоммерческими организациями
(в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ)
Дополнительная информация к требованию
отсутствует
Ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика,
Участники закупки могут быть только субъектами
исполнителя), установленное в
малого предпринимательства или социально
соответствии с Федеральным
ориентированными некоммерческими организациями
законом № 44-ФЗ (согласно пункту (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального
4 статьи 42 Федерального закона № закона № 44-ФЗ)
44-ФЗ)
Обеспечение заявки
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявки
168211.80
Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
Обеспечение заявки
заявок, условия банковской
гарантии
"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132
Платежные реквизиты

"Номер лицевого счёта" 05343014310

"БИК" 042520001
Обеспечение исполнения
контракта
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения
841059.00
контракта
Порядок предоставления
обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению,
Обеспечение контракта
информация о банковском
сопровождении контракта
"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132
Платежные реквизиты

"Номер лицевого счёта" 05343014310

"БИК" 042520001
Дополнительная информация
Информация отсутствует
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.
Конкурсная документация
Способы получения конкурсной
в соответствии с документацией открытого конкурса
документации
Дата и время начала предоставления
12.05.2017 15:00
конкурсной документации
Дата и время окончания
предоставления конкурсной
02.06.2017 10:00
документации
Место предоставления конкурсной Российская Федерация, 669200, Иркутская обл,
документаци
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59
Порядок предоставления
в соответствии с документацией открытого конкурса
конкурсной документации
Язык или языки, на которых
предоставляется конкурсная
в соответствии с документацией открытого конкурса
документация
Плата за предоставление
Плата не установлена
конкурсной документации
Перечень прикрепленных
1 на конкурс
документов
Дата и время подписания печатной
формы извещения (соответствует
дате направления на контроль по ч.5
ст.99 Закона 44-ФЗ либо дате
12.05.2017 13:31
размещения в ЕИС, в случае
отсутствия контроля, по местному
времени организации,
осуществляющей размещение)

