
Извещение о проведении электронного аукциона для закупки № 0134200000120002266 

Общая информация  

Номер извещения 0134200000120002266 

Наименование объекта закупки 

Реконструкция автомобильной дороги от 
автомобильной дороги областного значения 
"Иркутск - Оса - Усть-Уда" до д. Борохал в 
Осинском районе 

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Электронный аукцион на проведение работ 
по строительству, реконструкции, кап. 
ремонту, сносу объекта кап. строительства, 
предусматривающих проектную 
документацию, утвержденную в порядке, 
установленном законодательством о 
градостроительной деятельности 

Наименование электронной площадки 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

РТС-тендер 

Адрес электронной площадки в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.rts-tender.ru 

Размещение осуществляет 

Уполномоченный орган 
МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 
размещение 

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Почтовый адрес 664003, Иркутская Область, Иркутск Город, 
Сухэ-Батора Улица, дом 15 

Место нахождения Российская Федерация, 664003, Иркутская 
обл, Иркутск г, УЛИЦА СУХЭ-БАТОРА, 15 

Ответственное должностное лицо Юзвак О. А. 
Адрес электронной почты o.yuzvak@govirk.ru 
Номер контактного телефона 217165 
Факс 341867 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 

Значение соответствует фактической дате и 
времени размещения извещения по местному 
времени организации, осуществляющей 
размещение 

Дата и время окончания подачи заявок 27.05.2020 09:00 
Место подачи заявок http://www.rts-tender.ru 

Порядок подачи заявок Подача заявки на участие в электронном 
аукционе осуществляется только лицом, 



зарегистрированным в единой 
информационной системе и аккредитованном 
на электронной площадке с учетом 
положений статьи 112 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ). Подача заявок на участие в 
закупках отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении участников которых 
Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ установлены 
дополнительные требования, осуществляется 
только участниками закупки, электронные 
документы (или их копии) которых 
размещены в соответствии с частью 13 статьи 
24.2 Федерального закона № 44-ФЗ 
оператором электронной площадки в реестре 
участников закупок, аккредитованных на 
электронной площадке. Заявка на участие в 
электронном аукционе, в описание объекта 
закупки которого в соответствии с пунктом 8 
части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-
ФЗ включается проектная документация, 
направляется участником электронного 
аукциона оператору электронной площадки в 
форме двух электронных документов, 
содержащих части заявки, предусмотренные 
частями 3.1 и 5 статьи 66 Федерального 
закона № 44-ФЗ. Указанные электронные 
документы подаются одновременно. 
Информация и документы, которые должны 
содержаться в первой и второй частях заявки 
на участие в электронном аукционе, указаны 
в Части II Информационная карта 
электронного аукциона документации об 
электронном аукционе. Электронные 
документы (их копии), подтверждающие 
соответствие участника электронного 
аукциона дополнительным требованиям, 
установленным в соответствии с частями 2 и 
2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, 
не включаются участником электронного 
аукциона в состав второй части заявки. Такие 
документы (их копии) направляются 
уполномоченному органу оператором 
электронной площадки с использованием 
программно-аппаратны 

Дата проведения аукциона в 
электронной форме 27.05.2020 



Дополнительная информация Информация отсутствует 
Условия контрактов   
Начальная (максимальная) цена 
контракта 378306939.00 Российский рубль 

Идентификационный код закупки 203850500202985050100100130014211414 
Требования заказчиков  
1 АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Начальная (максимальная) цена 
контракта/ Максимальное значение 
цены контракта 

378306939.00 Российский рубль 

Финансовое обеспечение закупки  

Всего:  Оплата за 2020 
год  

Оплата за 2021 
год  

Оплата за 
2022 год  

Сумма на 
последующие годы  

378306939.00 181298035.00 197008904.00 0.00 0.00 
 

Источник финансирования Субсидии Областного бюджета,Средства 
муниципального образования 

Место доставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, 
ул. Свердлова, д. 59 

Сроки поставки товара или 
завершения работы либо график 
оказания услуг 

Срок выполнения работ: Календарные сроки 
выполнения работ определены: • начало 
работ - с момента заключения 
Муниципального контракта; • окончание 
работ - «15» ноября 2021 года. Дата 
окончания работ является исходной для 
определения имущественных санкций в 
случаях нарушения сроков выполнения работ 
по Объекту или его отдельных этапов. 
Календарные сроки выполнения работ по 
Объекту и сроки завершения отдельных 
этапов работ определяются Графиком 
выполнения строительно-монтажных работ 
(Приложение №2). 

Обеспечение заявок  
Требуется обеспечение заявок  
Размер обеспечения заявок 18915346.95 Российский рубль 

Порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения заявок 

Размер обеспечения заявки должен 
составлять 5 % начальной (максимальной) 
цены контракта. Внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в 
электронном аукционе осуществляется в 
порядке, установленном статьей 44 
Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение 
заявки на участие в аукционе может 
предоставляться участником закупки в виде 
денежных средств или банковской гарантии. 
Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в электронном аукционе 
осуществляется участником закупки. 



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

"Номер расчётного счёта" 
40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343013800 

"БИК" 042520001 
Обеспечение исполнения контракта  
Требуется обеспечение исполнения 
контракта  
Размер обеспечения исполнения 
контракта 37830693.90 Российский рубль 

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

Обеспечение исполнения контракта 
предоставляется до заключения контракта. 
Исполнение контракта может обеспечиваться 
предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей 
требованиям статьи 45 Федерального закона 
№44-ФЗ, 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. 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 
40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343013800 

"БИК" 042520001 
Обеспечение гарантийных 
обязательств  

Требуется обеспечение гарантийных 
обязательств  
Размер обеспечения гарантийных 
обязательств 378306.94 Российский рубль 

Порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения гарантийных 
обязательств 

Обеспечение гарантийных обязательств 
предусматривается в случае установления 
требований к таким обязательствам в 
соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о 
контрактной системе. Гарантийные 
обязательства могут обеспечиваться 
предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком, и соответствующей 
требованиям статьей 45 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 гарантийных 
обязательств Контракта определяется 
Подрядчиком. Размер обеспечения 
гарантийных обязательств составляет 0,1% 
(ноль целых одна десятая процента) 
начальной (максимальной) цены Контракта, 
что составляет ___ (____) рублей ____ 
(__________) копеек. Обеспечение 
гарантийных обязательств предоставляется 
одновременно с уведомлением о завершении 
Работ на Объекте в срок, указанный в п.7.12. 
настоящего Контракта. 

Платежные реквизиты 

«Номер расчетного счета» 
40302810825203000132 

«Номер лицевого счета» 05343013800 

«БИК» 042520001 
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта 
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 
Объект закупки 

Российский рубль 

Наименов
ание 

товара, 
работы, 

услуги по 
КТРУ 

Код 
позиции 

Характеристики 
товара, работы, 

услуги Заказ
чик 

Едини
ца 

измере
ния 

Количе
ство 

Цена за 
ед.изм. 

Стоимос
ть Наимен

ование 
Знач
ение 

Един
ица 

измер
ения 

Реконст
рукция 
автомоб
ильной 
дороги 
от 
автомоб
ильной 
дороги 
областн
ого 
значени
я 
"Иркутс
к - Оса - 
Усть-
Уда" до 
д. 
Борохал 
в 
Осинско

42.11.2
0.000   

Усло
вная 
един
ица 

1 378306
939.00 

378306
939.00 



м 
районе 

 

Итого: 378306939.00 Российский рубль 
Преимущества и требования к 
участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Требование к поставщику (подрядчику, 
исполнителю), не являющемуся субъектом 
малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (в соответствии с частью 5 
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)  

Установить требование к подрядчику, не 
являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций: Подрядчик обязан привлечь к 
исполнению Контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме 20 (двадцати) 
процентов от цены Контракта, а также 
предоставить Заказчику документы, 
подтверждающие привлечение к исполнению 
Контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. 

2 Единые требования к участникам (в 
соответствии с частью 1 Статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ)  

В соответствии с п. 19 часть II . 
информационной карты электронного 
аукциона документации об электронном 
аукционе 

3 Требования к участникам закупок в 



соответствии с частью 1.1 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ  

Установлено 

4 Требования к участникам закупок в 
соответствии с частью 2 статьи 31 
Федерального закона № 44-ФЗ  

В соответствии с п. 19 часть II . 
информационной карты электронного 
аукциона документации об электронном 
аукционе 

4.1 Требования в соответствии с п. 2.1 
приложения № 1 ПП РФ № 99  

Наличие за последние 3 года до даты подачи 
заявки на участие в закупке опыта 
исполнения (с учетом правопреемства) 
одного контракта (договора) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу линейного 
объекта. При этом стоимость такого одного 
исполненного контракта (договора) должна 
составлять: - не менее 50 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), на право заключить который 
проводится закупка, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 10 млн. рублей; - не менее 40 
процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключить 
который проводится закупка, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 100 млн. рублей; - не менее 30 
процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключить 
который проводится закупка, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 500 млн. рублей; - не менее 20 
процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключить 
который проводится закупка, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 1 млрд. рублей. 

Ограничения Не установлены 

Дополнительная информация 

Изменение существенных условий контракта 
при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению 
сторон в следующих случаях: а) при 
снижении цены контракта без изменения 



предусмотренных контрактом количества 
товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий 
контракта; б) при изменении объема и (или) 
видов выполняемых работ по контракту, 
предметом которого является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. При этом допускается изменение с 
учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
цены контракта не более чем на десять 
процентов цены контракта. 

Перечень прикрепленных 
документов 

1 Положительное заключение. Проект.pdf 

2 Положительное заключение. Сметная.pdf 

3 2813-ЭА20.docx 
 


