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Извещение о проведении электронного аукциона

Заказчик:
Наименование: Территориальный орган местного самоуправления поселка Красногвардейский. 
Место нахождения: Свердловская обл., поселок Красногвардейский, ул. Некрасова, дом 1. 
Почтовый адрес: 623770, Свердловская обл., Артемовский район, поселок Красногвардейский, 
ул. Некрасова, дом 1.
Адрес электронной почты: Шт5.кгазпоеуагс1еу5к1у@.таП.ги 
Номер контактного телефона: 8 (34363) 44 2 40.
Ответственное должностное лицо: Гиршфельд Сергей Измайлович.
Краткое изложение условий контракта:
Наименование объекта закупки: Устройство перильчатого ограждения у МБОУ «СОШ № 14» 
поселка Красногвардейский 
Описание объекта закупки:
Содержание, объем, функциональные, технические и качественные характеристики к 
выполняемым работам установлены в Приложение № 1 «Описание объекта закупки!, 
прилагаемом к документации об электронном аукционе. Работы, являющиеся предметом 
контракта, должны быть выполнены в полном объеме, указанном в «Описание объекта 
закупки», муниципальном контракте и локальном сметном расчете (Приложение 2)
Место выполнения работ: 623770, Свердловская обл., Артемовский район, поселок 
Красногвардейский, ул. Усиевича, у МБОУ «СОШ № 14»
Срок завершения выполнения работ: с 01 мая по 30 июня 2018 года. Этапы выполнения и 
сдачи работ не предусмотрены.
Начальная (максимальная) цена контракта: 335 590 (триста тридцать пять тысяч пятьсот 
девяносто) рублей.
Источник финансирования: средства бюджета Артемовского городского округа, в рамках 
целевой статьи « Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним» 
Идентификационный код закупки:

ИКЗ в план - графике: 183660200153166770100100060060000244
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):
участниками закупки являются только субъекты малого предпринимательства, социальн!) 
ориентированные некоммерческие организации.
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный 
аукцион.
Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. 
Указанные электронные документы подаются одновременно.

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 
получившими аккредитацию на электронной площадке.

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время 
с момента размещения извещения о проведении аукциона в единой информационной системе до 
предусмотренных документацией об электронном аукционе дате и времени окончания срока 
подачи на участие в аукционе заявок.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого объекта закупки. 0

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 
электронном аукционе
Размер обеспечения заявок: составляет 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что 
составляет: 3 355,9 руб.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок:

Участник электронного аукциона вносит денежные средства на лицевой счет участника 
закупки, открытый для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе 
на счете оператора электронной площадки. Участие в электронном аукционе возможно при
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наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по 
обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных 
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в 
размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 
предусмотренный документацией об электронном аукционе.

8. Размер обеспечения исполнения контракта и порядок предоставления обеспечения, 
требования к обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта 
Размер обеспечения исполнения контракта: составляет 5 % начальной (максимальной) цены 
контракта, что составляет: 16779,50 рублей
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, а 
также информация о банковском сопровождении контракта:

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком или внесением 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 закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, участник 
считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта поставщик (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 исполнение 
контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении 
исполнения контракта к участнику не применяются.

В случае предоставления обеспечения исполнения контракта участником закупки внесением 
денежных средств, перечисляются на счет по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа 
ИНН 6602013664; КПП 667701001 
Р/с 40302810816545000059
в ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Назначение платежа: Денежные средства для обеспечения исполнения контракта 
(наименование объекта закупки), л/сч. 07901000060 Номер извещения. НДС не облагается.

В случае предоставления обеспечения исполнения контракта участником закупки банковской 
гарантии Заказчики принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в 
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банкор, 
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 
налогообложения.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, 
определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств принципалом;

2 ) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 
гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0 ,1  процента денежной 
суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
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перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8  ноября 2013 г. № 1005 "О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны 
быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной 
форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии законодательству Российской Федерации;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта. **
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме 
электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа.

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения 
исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в 
единой информационной системе. Требования к форме банковской гарантии, порядок ведения и 
размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования 
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет 
принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства 
Российской Федерации, а также при реорганизации поставщика (подрядчика, исполнителя) или 
Заказчика.

Антидемпинговые меры. $
Антидемпинговые меры применяются в соответствии со ст. 37 Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Информация о банковском сопровождении контракта: не установлено.

9. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(оператор электронной площадки): ЗАО «Сбербанк-АСТ», \у\у\у.5ЬегЬапк-а51:.ги.

10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:
18 апреля 2018 года, 1 0  ч. 0 0  мин. (время местное).

11. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе:
2 0  апреля 2018 года.

12. Дата проведения электронного аукциона: 23 апреля 2018 года.
13. Преимущества, предоставляемые заказчиком: - субъектам малого предпринимательства, 

социально ориентированным некоммерческим организациям.
14. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона и исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона: 
Единые требования к участникам электронного аукциона и исчерпывающий перечен!» 
документов, которые должны быть представлены участниками аукциона:

1) 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;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке;

3) 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
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4 ) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствам1|, 
поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии по «31» июля 2018 года. Срок действия указанного 
обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного 
исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту;

6 ) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении;

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 
если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии;

8 ) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии.

И дополнительные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от
08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "(I) 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд":

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять 
на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной 
суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, 
в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически 
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения 
контракта;

права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", представлять на бумажном носителе или в форме электронного 
документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной ^ 
качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об 
осуществлении закупки, документации о закупке;

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8  ноября 2013 г. № 1005 "О 
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (А  
исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями 
контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в



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 стоимост^ 
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 заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
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;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачй 
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;

6) 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 матг^) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями 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;

7) участник закупки не является офшорной компанией;
8) 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.

Перечень документов указан в подпункте 16.2. «Вторая часть заявки на участие в 
электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию» 
документации об электронном аукционе.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами: Й

не установлено.


