
Извещение о проведении электронного аукциона  

для закупки №0134300021920000004 

Общая информация  
Номер извещения 0134300021920000004 

Наименование объекта закупки 

Капитальный ремонт стадиона Ново-Ленинской 
средней образовательной школы по адресу: 
Иркутская область, Осинский район, с. Ново-
Ленино, ул. Сухэ-Батора, 9А 

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 

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

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 
размещение 

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

Почтовый адрес Российская Федерация, 669200, Иркутская обл, 
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59 

Место нахождения Российская Федерация, 669200, Иркутская обл, 
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59 

Ответственное должностное 
лицо Багинов П. Н. 

Адрес электронной почты oksosa@mail.ru 
Номер контактного телефона 7-39539-31308 
Факс Информация отсутствует 
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 08.04.2020 09:00 

Место подачи заявок в соответствии с условиями аукционной 
документации 

Порядок подачи заявок в соответствии с условиями аукционной 
документации 

Дата проведения аукциона в 
электронной форме 08.04.2020 

Дополнительная информация Информация отсутствует 
Условия контракта   
Начальная (максимальная) цена 
контракта 22331190.00 Российский рубль 

Номер принимаемого 
бюджетного обязательства 2530143120340000030 

Дата принимаемого бюджетного 
обязательства 19.03.2020 

Финансовое обеспечение 
закупки  

Всего:  Оплата за 2020 
год  

Оплата за 
2021 год  

Оплата за 
2022 год  

Сумма на последующие 
годы  

22331190.00 22331190.00 0.00 0.00 0.00 
 

Финансирование за счет 
бюджетных средств  

Российский рубль 

Код бюджетной 
классификации  Всего:  Оплата за 

2020 год  

Оплата 
за 2021 
год  

Оплата 
за 2022 
год  

Сумма на 
последующие 
годы  

104070239101S2630243 22331190.00 22331190.00 0.00 0.00 0.00 
 

Источник 
финансирования 

Бюджет Осинского муниципального района, бюджет 
Иркутской области 

Идентификационный код закупки 

203850500665885050100100160054299243 

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 

Российская Федерация, Иркутская обл, Осинский р-н, Оса с, ул. Сухэ-Батора, 9А 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг 

С момента заключения муниципального контракта до 24 августа 2020 года. 

Объект закупки 



Российский рубль 

Наименован
ие товара, 

работы, 
услуги по 

КТРУ 

Код 
позиции 

Характеристики 
товара, работы, услуги Единиц

а 
измере

ния 

Количес
тво 

Цена за 
ед.изм. 

Стоимост
ь Наимено

вание 
Значе

ние 

Едини
ца 

измере
ния 

Капитальн
ый ремонт 
стадиона 
Ново-
Ленинской 
средней 
образовате
льной 
школы по 
адресу: 
Иркутская 
область, 
Осинский 
район, с. 
Ново-
Ленино, 
ул. Сухэ-
Батора, 9А 

42.99.22
.110  

Штук
а 1 2233119

0.00 
2233119
0.00 

Итого: 22331190.00 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)  

В соответствии с условиями аукционной документации. Привлечь к исполнению 
Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее в подпунктах 5.4.10.1 - 5.4.10.5 
Контракта - субподрядчики) в объеме 30 % от цены Контракта.  

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



В соответствии с условиями аукционной документации 

3 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ  

В соответствии с условиями аукционной документации 

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

Дополнительная информация к требованию отсутствует 

4.1 Требования в соответствии с п. 2 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 объекта капитального 
строительства (за исключением 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 

Обеспечение заявок 

Требуется обеспечение заявок 

Размер обеспечения заявок 

1116559.50 Российский рубль 

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок 

В соответствии с условиями аукционной документации  

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

"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343014310 



"БИК" 042520001 

Обеспечение исполнения контракта 

Требуется обеспечение исполнения контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта 

6699357.00 Российский рубль 

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

В соответствии с условиями аукционной документации 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343014310 

"БИК" 042520001 

Обеспечение гарантийных обязательств 

Требуется обеспечение гарантийных обязательств 

Размер обеспечения гарантийных обязательств 

223311.90 Российский рубль 

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств 

В соответствии с условиями аукционной документации 

Платежные реквизиты 

«Номер расчетного счета» 40302810825203000132 

«Номер лицевого счета» 05343014310 

«БИК» 042520001 

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

Дополнительная информация  

Информация отсутствует 

Перечень прикрепленных документов  



1 ДЭА (1) 

2 часть III. ДЭА (Техническое задание) (1) 

3 часть V. ДЭА (Проект контракта) 

4 Положительное заключение стадион Н-Л СОШ 

 


