Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0144300012819000006


Общая информация

Номер извещения
0144300012819000006
Наименование объекта закупки
Благоустройство тротуарных дорожек к Стелле погибшим воинам и памятнику в честь 13-й армии Брянского фронта в 




п. Хомутовка Хомутовского района Курской области.
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
Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ХОМУТОВКА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ХОМУТОВКА ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Почтовый адрес
Российская Федерация, 307540, Курская обл, Хомутовский р-н, Хомутовка рп, УЛИЦА ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА, 176
Место нахождения
Российская Федерация, 307540, Курская обл, Хомутовский р-н, Хомутовка рп, УЛИЦА ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА, 176
Ответственное должностное лицо
Кирющенкова Екатерина Николаевна
Адрес электронной почты
lena.homutovka@yandex.ru
Номер контактного телефона
7-47137-21522
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
24.07.2019 08:00
Место подачи заявок
Единая Электронная Торговая Площадка по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://roseltorg.ru
Порядок подачи заявок
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные Разделом 4 документации об электронном аукционе. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе подается в любой период времени с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
25.07.2019
Дата проведения аукциона в электронной форме
26.07.2019
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Условия контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта
4882115.00 Российский рубль
Номер принимаемого бюджетного обязательства
3830238819440000325
Дата принимаемого бюджетного обязательства
15.07.2019
План оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств 

Российский рубль

Код бюджетной классификации
Оплата за 2019 год 
Оплата за 2020 год 
Оплата за 2021 год 
Оплата за 2022 год 

00105030730310090244
4832407.00
0.00
0.00
0.00

001050307303S0090244
49708.00
0.00
0.00
0.00

Итого по КБК: 
4882115.00
0.00
0.00
0.00


Всего: 4882115.00


Источник финансирования
Финансирование закупки осуществляется за счет средств областного бюджета Курской области и местного бюджета поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области.
Идентификационный код закупки
193462600097446260100100180014211244
Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Российская Федерация, Курская обл, Хомутовский р-н, Хомутовка рп, территория Стеллы погибшим воинам и памятнику в честь 13-й армии Брянского фронта в п. Хомутовка Хомутовского района Курской области
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
Начало выполнения работ - с даты заключения контракта. Окончание выполнения работ - не позднее 31 октября 2019г.
Объект закупки
Российский рубль
Наименование товара, работы, услуги по КТРУ
Код позиции
Характеристики товара, работы, услуги
Единица измерения
Количество
Цена за ед.изм.
Стоимость



Наименование
Значение
Единица измерения





Благоустройство тротуарных дорожек к Стелле погибшим воинам и памятнику в честь 13 армии Брянского фронта в п. Хомутовка Хомутовского района Курской области.
42.11.10.129

Условная единица
1
4882115.00
4882115.00


Итого: 4882115.00 Российский рубль
Преимущества и требования к участникам

Преимущества
Не установлены
Требования к участникам
1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) 
Заказчиком установлены единые требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 1, 3-5, 7, 7.1, 9, 10 ч.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ, полный перечень которых содержится в Приложении к извещению (отдельный файл).
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Ограничения
Не установлены
Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок
48821.15 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки с учётом положений ст. 44 Федерального закона о контрактной системе. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 г. N 1451-р Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе, должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с ч. 2 ст. 24.1 Федерального закона о контрактной системе.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта 
"Номер расчётного счёта" 40302810538073000155
"Номер лицевого счёта" 05443023880
"БИК" 043807001
Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
244105.75 Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта 
Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта в порядке, предусмотренном статьей 96 44-ФЗ о контрактной системе. Способы обеспечения исполнения контракта: безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе или внесение 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 электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае, если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения контракта- банковская гарантия, то Заказчик вправе в бесспорном порядке списать денежные средства 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. Развёрнутая информация об обеспечении исполнения контракта содержится в части 16 раздела 3 документации "Информационная карта электронного аукциона". Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
"Номер расчётного счёта" 40302810538073000155
"Номер лицевого счёта" 05443023880
"БИК" 043807001
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Перечень прикрепленных документов
1 Приложение к извещению-Единые требования по ч 1. ст 31 44-ФЗ
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)
16.07.2019 14:10


