
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0169600001917000088 

Общая информация  

Номер извещения 0169600001917000088 

Наименование объекта закупки 
Услуги, предоставляемые коммерческими и 

предпринимательскими членскими организациями 

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион 

Наименование электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
АО «ЕЭТП» 

Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://roseltorg.ru 

Размещение осуществляет 

Уполномоченный орган 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ И 

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая размещение 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ И 

ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 456940, Челябинская обл, 

Кусинский р-н, Куса г, УЛ МИХАИЛА БУБНОВА, 16 

Место нахождения 
Российская Федерация, 456940, Челябинская обл, 

Кусинский р-н, Куса г, УЛ МИХАИЛА БУБНОВА, 16 

Ответственное должностное лицо Мунасова Ирина Юрьевна 

Адрес электронной почты zakupki_uzio@mail.ru 

Номер контактного телефона 7-35154-33210 



Факс 7-35154-33210 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время начала подачи заявок 14.06.2017 10:38 

Дата и время окончания подачи заявок 22.06.2017 17:00 

Место подачи заявок 
Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

оператору электронной площадки 

Порядок подачи заявок В соответствии со ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок 

участников 
29.06.2017 

Дата проведения аукциона в электронной форме 03.07.2017 

Дополнительная информация Бюджетное обязательство № 1564, 1565, 1566 

Условия контрактов  

Начальная (максимальная) цена контракта 1798393.44 Российский рубль 

Источник финансирования 
Средства Федерального, Областного, Местного 

бюджетов. 

Идентификационный код закупки 173743400111274340100100930019411244 

Требования заказчиков  

1 АДМИНИСТРАЦИЯ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

Начальная (максимальная) цена контракта Заказчика 1798393.44 Российский рубль 

Место доставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги 

Российская Федерация, Челябинская обл, Кусинский р-

н, Магнитка рп, рп Магнитка 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график 

оказания услуг 
Один раз в год 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 



Размер обеспечения заявок 17983.93 

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок 
обеспечение заявки 

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств 

при уклонении участника закупки от заключения контракта 

"Номер расчѐтного счѐта" 40302810600003000019 

"Номер лицевого счѐта" 05693030030 

"БИК" 047501001 

Обеспечение исполнения контракта  

Требуется обеспечение исполнения контракта 
 

Размер обеспечения исполнения контракта 89919.67 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, 

требования к обеспечению, информация о банковском 

сопровождении контракта 

обеспечение контракта 

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта 

"Номер расчѐтного счѐта" 40302810600003000019 

"Номер лицевого счѐта" 05693030030 

"БИК" 047501001 

Объект закупки  

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

Информация отсутствует 

Российский рубль 

Наименование товара, работ, услуг 
Код по 

ОКПД2 
Заказчик 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Ремонтные работы по 94.11.10.000 АДМИНИСТРАЦИЯ УСЛ ЕД 1.00 (из 1798393.44 1798393.44 



благоустройству сквера за сквером 

"Аллея Славы" по ул. К.Маркса р.п. 

Магнитка Кусинского района 

Челябинской области 

МАГНИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

1.00) 

Итого: 1798393.44 
 

Преимущества и требования к участникам  

Преимущества 
Субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в соответствии с 

частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)  

в соответствии с законом 

2 Требования к участникам закупок в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ  

в соответствии с законом 

Ограничения 

1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций  

в соответствии с законом 

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. 

Перечень прикрепленных документов 

1 аукционная документация (1) Сквер 

2 Приложение № 1 Техническое задание 

3 Приложение № 2 Сметы 

4 Приложение №3 контракт проект Сквер 

5 Эскизы 

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) 

14.06.2017 10:38 

 


