Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0134300024317000015
Общая информация
Номер извещения
0134300024317000015
Наименование объекта закупки
Строительство жилых домов для молодых специалистов
Способ определения поставщика
Электронный аукцион
(подрядчика, исполнителя)
Наименование электронной
площадки в информационноРТС-тендер
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационноhttp://www.rts-tender.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Заказчик
Размещение осуществляет
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Контактная информация
Организация, осуществляющая
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
размещение
РАЙОНА
Российская Федерация, 669200, Иркутская обл,
Почтовый адрес
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59
Российская Федерация, 669200, Иркутская обл,
Место нахождения
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59
Ответственное должностное лицо
Ербанов Радион Афанасьевич
Адрес электронной почты
osaadm@bk.ru
Номер контактного телефона
7-39539-31412
Факс
7-39539-31412
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о процедуре
закупки
Дата и время начала подачи заявок 04.07.2017 18:22
Дата и время окончания подачи
20.07.2017 10:00
заявок
Электронная площадка РТС-тендер https://www.rtsМесто подачи заявок
tender.ru
Лица, получившие аккредитацию на электронной
площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе
в любой момент с момента размещения в единой
информационной системе извещения о проведении
электронного аукциона до указанных в Информационной
карте электронного аукциона даты и времени окончания
срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе
направляется участником закупки оператору
Порядок подачи заявок
электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих первые и вторые части заявки,
предусмотренные пунктами 12.2 и 12.4 документации
электронного аукциона. Указанные электронные
документы подаются одновременно. В течение одного
часа с момента получения заявки на участие в
электронном аукционе оператор электронной площадки
обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в
форме электронного документа, направляемого

участнику закупки, подавшему заявку на участие в
электронном аукционе, ее получение с указанием
присвоенного ей порядкового номера. Участник закупки
вправе подать только одну заявку на участие в
электронном аукционе в отношении каждого объекта
закупки.
Дата окончания срока рассмотрения
первых частей заявок участников
Дата проведения аукциона в
электронной форме
Дополнительная информация
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена
контракта

21.07.2017
26.07.2017
Информация отсутствует
5978400.00 Российский рубль

Федеральный бюджет Бюджет Иркутской области
Бюджет Осинского муниципального района Средства
работодателя участника программы
Идентификационный код закупки
173850500202985050100100290294120244
Российская Федерация, Иркутская обл, Осинский р-н,
Место доставки товара, выполнения
Оса с, участки, выделенные для строительства по улице
работы или оказания услуги
Звёздная
Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
Один раз в год
оказания услуг
Объект закупки
Российский рубль
Наименование товара, работ,
Код по
Единица
Цена за
Количество
Стоимость
услуг
ОКПД2
измерения
ед.изм.
Строительство жилого дома в
брусовом исполнении общей
41.20.30.000 ШТ
6.00
699600.00 4197600.00
площадью не менее 33 м2
Строительство жилого дома в
брусовом исполнении общей
41.20.30.000 ШТ
2.00
890400.00 1780800.00
площадью не менее 42 м2
Итого: 5978400.00
Преимущества и требования к
участникам
Субъектам малого предпринимательства, социально
Преимущества
ориентированным некоммерческим организациям
1 Единые требования к участникам (в соответствии с
частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Источник финансирования

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 Закупка у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Ограничения
К участию в закупке допускаются только субъекты
малого предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие организации
Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок

59784.00
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
может предоставляться участником закупки только
путем внесения денежных средств. Денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявок, при
проведении электронных аукционов перечисляются на
счет оператора электронной площадки в банке. При
проведении электронного аукциона блокирование
денежных средств, внесенных участником такого
аукциона в качестве обеспечения заявки на счет
оператора электронной площадки, прекращается
Порядок внесения денежных средств
оператором электронной площадки в случаях,
в качестве обеспечения заявок
предусмотренных статьей 44 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ, в порядке, установленном едиными
требованиями к функционированию электронных
площадок, определенными в соответствии с частью 4
статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Возврат обеспечения заявки на участие в аукционе в
электронной форме осуществляется в соответствии со
ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132
Платежные реквизиты для
перечисления денежных средств при
"Номер лицевого счёта" 05343013800
уклонении участника закупки от
заключения контракта
"БИК" 042520001
Обеспечение исполнения
контракта
Требуется обеспечение исполнения
контракта
Размер обеспечения исполнения
298920.00
контракта
Исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или
внесением денежных средств на указанный заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством
Порядок предоставления
Российской Федерации учитываются операции со
обеспечения исполнения контракта,
средствами, поступающими заказчику. Способ
требования к обеспечению,
обеспечения исполнения контракта определяется
информация о банковском
участником закупки, с которым заключается контракт,
сопровождении контракта
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии
должен превышать срок действия контракта не менее
чем на один месяц. Обеспечение исполнения контракта
предоставляется в течение пяти дней с даты
направления заказчиком проекта контракта победителю
электронного аукциона.
"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132
Платежные реквизиты для
обеспечения исполнения контракта
Дополнительная информация

"Номер лицевого счёта" 05343013800
"БИК" 042520001
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.
1 Документация ЭА
2 Приложение№1 - ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Перечень прикрепленных
документов

3 Приложение №2 - Сводный сметный расчет
4 Приложение №3 -33 м2 Ресурсная смета (полная
форма)
5 Приложение №4 - 42 м2 Ресурсная смета (полная
форма)

Дата и время подписания печатной
формы извещения (соответствует
дате направления на контроль по ч.5
ст.99 Закона 44-ФЗ либо дате
04.07.2017 18:22
размещения в ЕИС, в случае
отсутствия контроля, по местному
времени организации,
осуществляющей размещение)

