
Извещение о проведении электронного аукциона 
для закупки № 0105300006020000001 

 
Общая информация 

 
Номер извещения 0105300006020000001 

Наименование объекта закупки 
Благоустройство парка отдыха в с. Ульдючины, ул. Дружбы, 4»б», Приютненского района 
Республики Калмыкия 

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 

Размещение осуществляет 
Заказчик 
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬДЮЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

Контактная информация 
 

Организация, осуществляющая размещение 
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬДЮЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 359032, Калмыкия Респ., Приютненский р-н, Ульдючины с, УЛ 
Северная, дом 23 

Место нахождения 
Российская Федерация, 359032, Калмыкия Респ., Приютненский р-н, Ульдючины с, ул. 
Северная, дом 23 

Ответственное должностное лицо Эрдни-горяева Б.Э.  
Адрес электронной почты czelista@mail.ru 
Номер контактного телефона 8-84722-44618 
Факс 

 
Дополнительная информация Ответственное лицо: Б.И. Санзыров, тел. 8(4736) 97182 
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 27.02.2020 09:00 

Место подачи заявок 
Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки 
http://www.sberbank-ast.ru в период с момента публикации извещения о проведении 
аукциона в электронной форме до срока, указанного настоящей документации.  

Порядок подачи заявок 
Участник закупки заполняет заявку в соответствии с требованиями, определенными на 
сайте электронной площадки в сети «Интернет» http:// www.sberbank-ast.ru и статьей 66 
Федерального закона 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок 
участников 

28.02.2020 

Дата проведения аукциона в электронной форме 02.03.2020 



Дополнительная информация Информация отсутствует 
Условия контракта  

 
Начальная (максимальная) цена контракта 999798.00 Российский рубль 

Источник финансирования 
Бюджет Ульдючинского сельского муниципального образования, Бюджет Республики 
Калмыкия  

Идентификационный код закупки 203080790185308070100100070014299244 
Место доставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги 

Российская Федерация, Калмыкия респ, Приютненский р-н, Ульдючины с, ул. Дружбы, 
4»б» 

Сроки поставки товара или завершения работы либо 
график оказания услуг 

С момента заключения контракта по 30 апреля 2020года 

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 парка отдыха в с. 
Ульдючины, ул. Дружбы, 4»б» 
Приютненского района Республики 
Калмыкия 

42.99.12.124 Территории парковые и парки для отдыха 
Условная 
единица 

1.00 999798.00 999798.00 

 

Итого: 999798.00 
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 ч. 9 Раздела 1 "Информационной карты" Документации об аукционе в 
электронном форме 

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

В соответствии с ч. 9 Раздела 1 "Информационной карты" Документации об аукционе в 
электронном форме 

Ограничения и запреты Не установлены 
Обеспечение заявок 

 
Требуется обеспечение заявок 

 
Размер обеспечения заявок 

 
Порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения заявок 

Обеспечение заявки 



  
Обеспечение исполнения контракта 

 
Требуется обеспечение исполнения контракта 
Размер обеспечения исполнения контракта  
 
Порядок предоставления обеспечения исполнения 
контракта, требования к обеспечению, информация о 
банковском сопровождении контракта 
 
 
 
Платежные реквизиты для перечисления денежных 
средств при уклонении участника закупки от заключения 
контракта 
 
 
 

10 % 
*Сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой 
заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Закона № 44-ФЗ) 

Исполнение контракта могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, 
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику. 
 

"Номер расчётного счёта" 40302810785803000100 
"Номер лицевого счёта" 05053012500 
"БИК" 048580001 

Обеспечение гарантийных обязательств 
 

Требуется обеспечение гарантийных обязательств 
 

Размер обеспечения гарантийных обязательств 9997,98  

Порядок предоставления обеспечения гарантийных 
обязательств, требования к обеспечению 

гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального 
закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику. 

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения 
гарантийных обязательств 

 

Дополнительная информация 

"Номер расчётного счёта" 40302810785803000100 
"Номер лицевого счёта" 05053012500 
"БИК" 048580001 
 

Информация отсутствует 

Перечень прикрепленных документов     1. Приложение 1 

          2. АД Благоустройство 


