
Извещение 

об осуществлении закупки на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия участка автомобильной 

дороги общего пользования местного значения д. Погорелово и д. Устюцкое  

Устюцкого сельского поселения 

1. Информация о заказчике 

1.1. Наименование заказчика: Администрация Устюцкого сельского поселения (далее – 

Заказчик) 

1.2. Место нахождения 

заказчика: 

Российская Федерация, 174525, Новгородская обл., Пестовский 

р-он, д. Устюцкое, дом 34. 

1.3.Почтовый адрес 

заказчика: 

Российская Федерация, 174525, Новгородская обл., Пестовский 

р-он, д. Устюцкое, дом 34. 

1.4. Адрес электронной 

почты заказчика: 

admustyuckaya@mail.ru 

1.5. Номер контактного 

телефона заказчика: 

8 (816 69) 5-32-33 

1.6.Ответственное 

должностное лицо заказчика: 

Кудряшова Дина Анатольевна Глава сельского поселения 

2. Информация о специализированной организации - Специализированная организация к 

осуществлению закупки не привлекается 

3. Информация об уполномоченном органе - отсутствует 

4. Краткое изложение условий контракта 

4.1. Наименование объекта 

закупки: 

 

 

 

4.1.1. Код ОКПД2: 

4.1.2. ИКЗ 

выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия 

участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения д. Погорелово и д. Устюцкое  Устюцкого сельского 

поселения (далее - Работы). 

 

 42.11.20.000 

 173531300571153130100100020004211244 

4.2. Описание объекта закупки: выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия 

участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения д. Погорелово и д. Устюцкое  Устюцкого сельского 

поселения 

4.3. Объем выполняемых работ: Объем выполняемых работ должен соответствовать  

требованиям  технического задания,  перечня видов и объемов 

работ, локально-сметному расчету, перечню нормативно-

технических документов и муниципального контракта. 

Все произведенные работы и используемые материалы должны 

отвечать техническим и специальным требованиям качества, а 

также СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» СНиП 

3.06.03-85 «Автомобильные дороги», которые являются 

обязательными к применению. 

4.4. Место выполнения работ: д. Погорелово, д. Устюцкое Устюцкого сельского поселения 

Пестовского района Новгородской области 

4.5. Срок выполнения работ: С даты заключения муниципального контракта до 31 июля 2017 

года. 

4.6. Начальная (максимальная) 

цена контракта: 

1 529 889 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч 

восемьсот восемьдесят девять)  рублей. 

mailto:admustyuckaya@mail.ru


В цену муниципального контракта включается стоимость работ 

с учётом производственных затрат Подрядчика, стоимости 

материалов, транспортных расходов, уплаты сборов, налогов, в 

том числе НДС (если Подрядчик по настоящему контракту 

имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается 

«НДС не облагается») и других обязательных платежей. 

4.7. Источник финансирования: Бюджет Устюцкого сельского поселения 

5. Способ определения 

поставщика: 

Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) 

6. Адрес электронной 

площадки в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http:// www.sberbank-ast.ru  

7. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки: 

7.1. Срок подачи заявок участников закупки 

7.1.1. Начало срока подачи 

заявок:  

С момента размещения извещения о проведении электронного 

аукциона в единой информационной системе. 

7.1.2. Дата и время окончания 

срока подачи заявок:  

«12» мая 2017 года 17 час.00 мин. 

7.1.3 Дата окончания срока 

рассмотрения первых частей 

заявок:  

«15» мая 2017 года 

7.1.4. Дата проведения 

электронного аукциона: 

«18» мая 2017 года 

7.2. Место подачи заявок 

участников закупки: 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником закупки оператору электронной площадки.  

Сведения об электронной площадке указаны в разделе 6 

извещения. 

7.3. Порядок подачи заявок 

участников закупки. 

Участник закупки осуществляет подачу заявки в соответствии с 

порядком, установленным статьей 66 Федерального закона № 

44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

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. 

8. Обеспечение заявок на участие в закупке: 

8.1. Размер обеспечения заявки 

на участие в закупке: 

Размер обеспечения заявки на участие в электронной аукционе 

составляет 15 298  (пятнадцать тысяч двести девяносто восемь) 

рублей 89 копеек (1 % от начальной (максимальной) цены 



контракта). 

8.2. Порядок внесения 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

закупке 

Требование об обеспечении заявки на участие в определении 

поставщика в равной мере относится ко всем участникам 

закупки. 

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе 

предоставляется участником закупки только путем внесения 

денежных средств. 

Для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, 

при проведении электронного аукциона, участник закупки 

перечисляет необходимые денежные средства на счет 

оператора электронной площадки в банке. 

Для учета проведения операций по обеспечению участия в 

электронных аукционах на счете оператора электронной 

площадки открываются лицевые счета участников электронных 

аукционов. 

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на 

лицевом счете участника закупки, денежных средств в размере 

не менее чем размер обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе. 

Поступление заявки на участие в электронном аукционе 

является поручением участника закупки оператору 

электронной площадки блокировать операции по лицевому 

счету этого участника, открытому для проведения операций по 

обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки. 

В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан 

осуществить блокирование операций по лицевому счету, 

открытому для проведения операций по обеспечению участия в 

таком аукционе данного участника, подавшего указанную 

заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения 

заявки. 

Заказчик, уполномоченный орган, специализированная 

организация не несут ответственности за не поступление или 

несвоевременное поступление денежных средств на лицевые 

счета участников электронных аукционов, а также за не возврат 

или несвоевременный возврат денежных средств, внесенных 

участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие 

в электронных аукционах. 

Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором 

электронной площадки открыт счет для учета денежных 

средств, внесенных участниками закупок в качестве 

обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут 

солидарную ответственность перед такими участниками за 

соблюдение срока возврата им указанных средств. 

9. Обеспечение исполнения контракта: 

9.1. Размер обеспечения 

исполнения контракта:  

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 76 494 

(семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рублей 45 

копеек  (5% от начальной (максимальной) цены контракта). 

9.2. Порядок предоставления и 

требования к обеспечению 

исполнения контракта: 

Исполнение контракта может обеспечиваться: 

1) предоставлением банковской гарантии.  

2) внесением денежных средств. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. 



Перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта осуществляется на счёт Заказчика  по 

следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Новгородской области 

(Администрация Устюцкого сельского поселения л/с 04503012960) 

ИНН 5313005711  КПП 531301001,  

р./с: 40204810100000000145   БИК: 044959001 

Банк получателя: Отделение Новгород г. Великий 

Новгород 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта 

на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия 

участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения д. Погорелово и д. Устюцкое  Устюцкого сельского 

поселения. 

Банковская гарантия должна быть выдана банком, 

включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских 

гарантий в целях налогообложения. 

Банковская гарантия должна соответствовать 

требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального 

закона, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 

1005. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать 

срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

В банковскую гарантию включается условие о праве 

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. 

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта должен быть предоставлен заказчику, в 

соответствии со статьей 70 Федерального закона и разделом 16 

документации об электронном аукционе, до заключения 

контракта. В ходе исполнения контракта подрядчик 

(исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При 

этом может быть изменен способ обеспечения исполнения 

контракта. В случае, если участником закупки, с которым 

заключается контракт, является государственное или 

муниципальное казенное учреждение, требования об 

обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

9.3. Информация о банковском 

сопровождении контракта 

Не установлено 

10. Ограничение участия в определении поставщика: 

10.1. Установленные 

ограничения участия в 

определении поставщика: 

Не установлено 

10.2. Обоснование причин 

ограничения участия в 

определении поставщика: 

Не установлено 



11. Преимущества, предоставляемые заказчиком: 

11.1. Преимущества, 

предоставляемые учреждениям 

и предприятиям уголовно-

исполнительной системы: 

Не установлены 

11.2. Преимущества, 

предоставляемые организациям 

инвалидов: 

Не установлены 

11. 3. Преимущества, 

предоставляемые субъектам 

малого предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Не установлены 

12. Условия, запреты и 

ограничения допуска товаров, 

происходящих из 

иностранного государства или 

группы иностранных 

государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными 

лицами: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28 ноября 2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации и защите 

граждан Российской Федерации от преступных и иных 

противоправных действий и о применении специальных 

экономических мер в отношении Турецкой Республики», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2015 г. №1457 «О перечне отдельных видов работ 

(услуг), выполнение (оказание) которых на территории 

Российской Федерации организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 

контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 

Республики, запрещено» установлен запрет на выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 

контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 

Республики. Признаки нахождения организаций под контролем 

граждан Турецкой Республики и (или) организаций, 

находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, 

определяются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5 

Федерального закона от 29 апреля 2008 г. №57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства». 

13. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона: 

13.1 Единые требования к участникам закупки 

13.1.1. Соответствие 

требованиям, установленным в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации к лицам, 

осуществляющим выполнение 

работ являющихся объектом 

закупки: 

Копия свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

с указанием в перечне следующих видов в соответствии с 

пунктами приказа Министерства регионального развития РФ от 

30.12.2009г. № 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»: 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 Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 

автомобильного транспорта 

13.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

13.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

13.1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

13.1.5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

13.1.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 



13.1.6.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

13.1.7. Обладание участником 

закупки исключительными 

правами на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

Не установлено 

13.1.8. Участник закупки не является офшорной компанией. 

13.1.9. 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. 

13.2. Дополнительные 

требования к участникам 

закупки (при наличии таких 

требований): 

Не установлены 

14. Перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки: 

14.1. Документы (или копии 

документов), подтверждающие 

соответствие участника 

электронного аукциона 

требованиям, установленным в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации к лицам, 

осуществляющим выполнение 

работ являющихся объектом 

закупки: 

Копия свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

с указанием в перечне следующих видов в соответствии с 

пунктами приказа Министерства регионального развития РФ от 

30.12.2009г. № 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»: 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 Транспортное строительство 

33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 

автомобильного транспорта 

14.2. Документы (или копии 

документов), подтверждающие 

соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям, 

установленным в пункте 13.2 

извещения (при наличии таких 

требований): 

Не требуется 

 

 


