
лИзвещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0129300027414000001 

Общая информация 
 

Номер извещения 0129300027414000001 

Наименование объекта закупки 
Ремонт автомобильной дороги с твердым покрытием в 
х.Ветютнев Фроловского района Волгоградской области 

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Электронный аукцион 

Наименование электронной площадки 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Адрес электронной площадки в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru 

Закупку осуществляет Заказчик 
Контактная информация 

 

Организация, осуществляющая 
закупку 

Администрация Ветютневского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской 
области 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 403520, Волгоградская обл, 
Фроловский р-н, Ветютнев х, -, -, - 

Место нахождения 
Российская Федерация, 403520, Волгоградская обл, 
Фроловский р-н, Ветютнев х, -, -, - 

Ответственное должностное лицо Анохина Галина Валерьевна 
Адрес электронной почты vetutnev.admin@rambler.ru 
Номер контактного телефона 8-84465-57775 
Факс 8-84465-57775 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
Информация о процедуре 
закупки  

Дата и время начала подачи заявок 08.08.2014 12:30 
Дата и время окончания подачи 
заявок 

18.08.2014 10:00 

Место подачи заявок 
Заявка на участие в электронном аукционе подается 
оператору электронной площадки 

Порядок подачи заявок 

Участник закупки осуществляет подачу заявки в 
соответствии с порядком, установленным статьей 66 
Закона . Подача заявок на участие в электронном 
аукционе осуществляется только лицами, получившими 
аккредитацию на электронной площадке. Заявка на 
участие в электронном аукционе направляется 
участником аукциона оператору электронной площадки 
в форме двух электронных документов, содержащих 
первую и вторую части заявки. Указанные электронные 
документы подаются одновременно. Участник 
электронного аукциона вправе подать только одну 
заявку на участие в электронном аукционе в отношении 
объекта закупки.  

Дата окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок участников 

21.08.2014 

Дата проведения аукциона в 
электронной форме 

25.08.2014 

Дополнительная информация Информация отсутствует 



Условия контракта 
 

Начальная (максимальная) цена 
контракта 

1113984.00 Российский рубль 

Источник финансирования средства бюджета Ветютневского сельского поселения 
План оплаты исполнения 
контракта за счет бюджетных 
средств 

 

Российский рубль 
Код бюджетной классификации Оплата за 2014 год 

94304090102421244225 1113984.00 
Итого: 1113984.00 

Всего: 1113984.00 
 

Место доставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги 

Российская федерация, Волгоградская обл, Фроловский 
р-н, Ветютнев х, х.Ветютнев Фроловский район 
Волгоградской области 

Сроки поставки товара или 
завершения работы либо график 
оказания услуг 

в течении 10 (Десяти) календарных дней с даты 
подписания муниципального контракта 

Объект закупки 
 

Условия, запреты и ограничения 
допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, 
услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами 

Не установлены 

Российский рубль 

Наименование товара, работ, услуг 
Код по 
ОКПД 

Единица 
измерения 

Количество 
Цена за 
ед.изм. 

Стоимость 

Ремонт автомобильной дороги с 
твердым покрытием в х.Ветютнев 
Фроловского района Волгоградской 
области 

45.23.12.150 УСЛ ЕД 1.00 1113984.00 1113984.00 

Итого: 1113984.00 
 

Преимущества и требования к 
участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

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

наличие свидетельства о допуске к видам работ, 
относящимся к предмету данного аукциона, выданное 
саморегулируемой организацией (в соответствии с 
Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 "Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства") в том числе: 33. Работы 
по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком). 33.2.1. Автомобильные дороги и объекты 
инфраструктуры автомобильного транспорта.  



2 Требование об отсутствии в предусмотренном 
Федеральным законом № 44-ФЗ 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 (в 
соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ)  

Дополнительная информация к требованию отсутствует 
Ограничение участия в определении 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленное в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 
42 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Не установлены 

Обеспечение заявок 
 

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 11139.84 

Порядок внесения денежных средств 
в качестве обеспечения заявок 

Путем внесения денежных средств. Средства 
обеспечения заявок перечисляются по банковским 
реквизитам оператора электронной площадки в 
соответствии с инструкцией, находящейся по адресу: 
www.sberbank-ast.ru Порядок внесения обеспечения: 
обеспечение должно быть предоставлено до момента 
подачи заявки на участие в электронном аукционе. За 
несвоевременное предоставление обеспечения заявки 
отвечает участник закупки.  

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

"Номер расчѐтного счѐта" 40302810218063000637 

"Номер лицевого счѐта" 05293045750 

"БИК" 041806001 
Обеспечение исполнения 
контракта  

Требуется обеспечение исполнения 
контракта  
Размер обеспечения исполнения 
контракта 

56813.18 

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 подписания 
контракта; светокопия документа, подтверждающего 
предоставление обеспечения исполнения контракта, 
представляется заказчику одновременно с подписанием 
победителем электронного аукциона или иным 
участником, с которым заключается контракт при 
уклонении победителя от подписания контракта, 
проекта контракта. Исполнение контракта может 
обеспечиваться банковской гарантией или внесением 
денежных средств. Способ обеспечения исполнения 
контракта определяется победителем электронного 
аукциона или иным участником, с которым заключается 
контракт при уклонении победителя от подписания 



контракта, самостоятельно. Банковская гарантия должна 
быть безотзывной и срок действия безотзывной 
банковской гарантии, выданной банком, должен 
превышать срок действия контракта не менее чем на 
один месяц. 

Платежные реквизиты для 
обеспечения исполнения контракта 

"Номер расчѐтного счѐта" 40302810218063000637 

"Номер лицевого счѐта" 05293045750 

"БИК" 041806001 
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 Документация об аукционе 

Дата и время публикации извещения 
(по местному времени организации, 
осуществляющей закупку) 

08.08.2014 12:27 

 


