
Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0107300005921000107

Общая информация

Номер извещения 0107300005921000107

Наименование объекта закупки

Выполнение работ по зимнему содержанию тротуаров,
пешеходных переходов и проездов к пожарным
водоёмам на территории городского поселения
"Усогорск"

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион

Наименование электронной
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

АО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

http://www.sberbank-ast.ru

Размещение осуществляет
Уполномоченный орган
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ"

Контактная информация

Организация, осуществляющая
размещение

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ"

Почтовый адрес Российская Федерация, 169240, Коми Респ, Удорский р-
н, Кослан с, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 144

Место нахождения Российская Федерация, 169240, Коми Респ, Удорский р-
н, Кослан с, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 144

Ответственное должностное лицо Чупрова М. А.



Адрес электронной почты udora_econom@mail.ru

Номер контактного телефона 8-82135-33062

Факс 8-82135-33013

Дополнительная информация

Заказчик: Администрация муниципального образования
городского поселения «Усогорск». Место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика, ответственное
должностное лицо заказчика: 169270, Республика Коми,
Удорский район, п. Усогорск, ул. Дружбы, д.17, тел. 8
(82135) 51532, факс 8 (82135) 51532, адрес электронной
почты: usogorsk-buch@rambler.ru. Ответственное
должностное лицо заказчика – ведущий специалист
администрации городского поселения «Усогорск»
Петровнина Татьяна Васильевна.

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 09.12.2021 09:00

Место подачи заявок АО «Сбербанк-АСТ»

Порядок подачи заявок В соответствии с документацией об электронном
аукционе

Дата окончания срока рассмотрения
первых частей заявок участников 10.12.2021

Дата проведения аукциона в
электронной форме 13.12.2021

Дополнительная информация Информация отсутствует

Условия контрактов

Начальная (максимальная) цена
контракта 117550.00 Российский рубль



Идентификационный код закупки 213111600745511180100100210014211244

Требования заказчиков

1 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "УСОГОРСК"

Начальная (максимальная) цена
контракта/ Максимальное значение
цены контракта

117550.00 Российский рубль

Финансовое обеспечение закупки

Всего: Оплата за 2021
год

Оплата за 2022
год

Оплата за 2023
год

Сумма на последующие
годы

117550.00 0.00 117550.00 0.00 0.00

Финансирование за счет
бюджетных средств

Российский рубль

Код бюджетной
классификации Всего: Оплата за

2021 год
Оплата за
2022 год

Оплата за
2023 год

Сумма на
последующие годы

92305039900097050244 117550.00 0.00 117550.00 0.00 0.00

Источник финансирования бюджет муниципального образования городского
поселения "Усогорск"

Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги

Российская Федерация, Коми Респ, Удорский р-н, пгт.
Усогорск

Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг

начало - 01.01.2022 г., завершение - 31.12.2022 г.

Обеспечение заявок

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения
контракта

Требуется обеспечение исполнения
контракта



Размер обеспечения исполнения
контракта 5.00%

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

В соответствии с требованиями документации об
электронном аукционе. Установлено право заказчика на
бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии.
Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
об обеспечении исполнения контракта не применяются в
случае заключения контракта с участником закупки,
который является казенным учреждением.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" 03232643876401550700

"Номер лицевого счёта" 05073003031

"БИК" 018702501

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-
НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Коми г. Сыктывкар

"Номер корреспондентского счета"
40102810245370000074

Обеспечение гарантийных
обязательств

Обеспечение гарантийных
обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Объект закупки

Описание объекта закупки
Описание объекта закупки: установлены в документации
об электронном аукционе. Объем выполняемых работ: 1
усл. ед.

Российский рубль

Наименование
товара,
работы,

Код
позиции

Характеристики товара, работы, услуги Заказчик Единица
измерения

Количество Цена за
ед.изм.

Стоимость

Наименование Значение Единица
измерения



услуги по
КТРУ

Выполнение
работ по
зимнему
содержанию
тротуаров,
пешеходных
переходов и
проездов к
пожарным
водоёмам на
территории
городского
поселения
"Усогорск"

42.11.20.000

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
"УСОГОРСК"

Условная
единица 1 117550.00 117550.00

Итого: 117550.00 Российский рубль

Преимущества и требования к
участникам

Преимущества Субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в
соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 

в соответствии с документацией об электронном
аукционе установлены требования о соответствии
участников требованиям пунктов 3 – 5, 7, 7.1, 9, 10, 11
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ

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

Требование об отсутствии в предусмотренном
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3
части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ:
установлено.

Ограничения 1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, подразделом 4 раздела I
документации об электронном аукционе участниками
закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации. Обоснование причин
ограничения участия в определении подрядчика:
обязанность заказчика осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в
размере не менее чем 15% совокупного годового объема



закупок в соответствии со статьей 30 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

Дополнительная информация

Требования к содержанию, составу второй части заявки
на участие в электронном аукционе установлены в п. 30
информационной карты документации об электронном
аукционе.

Перечень прикрепленных
документов

1 Документация ЭА-107

2 смета зимнее тротуары 2022


