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Общая информация Документы закупки Журнал событий

Извещение о проведении электронного аукциона от 11.08.2014 № 0163300042214000002

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Наименование электронной площадки 
в информационнно- 
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

Адрес электронной площадки в 
информационнно- 
телекоммуникационной сети 
"Интернет"

Закупку осуществляет

Этап закупки

Сведения о связи с позицией плана- 
графика

Контактная информация

Организация, осуществляющая 
закупку

Почтовый адрес 

Место нахождения 

Ответственное должностное лицо 

Адрес электронной почты 

Номер контактного телефона 

Факс

Дополнительная информация

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок

Дата и время окончания подачи 
заявок

Место подачи заявок 

Порядок подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения 
первых частей заявок участников

Дата проведения аукциона в 
электронной форме

Электронный аукцион 

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

http://www.sberbank-ast.ru

Заказчик
Администрация Ситьковского сельского поселения 

Подача заявок

Связь с позицией плана-графика не установлена

Администрация Ситьковского сельского поселения

Российская Федерация, 216296, Смоленская обл, Велижский р-н, Ситьково д, -, -, -

Российская Федерация, 216296, Смоленская обл, Велижский р-н, Ситьково д, -, -, -

Шелаева Анна Васильевна

helaew2012@yandex.ru

7-48132-26531

Информация отсутствует

11.08.2014 15:00

25.08.2014 15:00

Заявка на участие в электронном аукционе подается оператору электронной площадки

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

27.08.2014

01.09.2014

Время проведения аукциона 

Дополнительная информация

10:35

Информация отсутствует

Начальная (максимальная) цена 
контракта

Валюта

Оплата исполнения контракта по 
годам

Источник финансирования

3518980,00

Российский рубль 

Информация отсутствует

Средства, поступивихе из бюджета Смоленской области, а также средства бюджета муниципального 
образования Ситьковское сельское поселение.

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

Наименование товара, работы, услуги о°КПД° ю л е н и я  Количество Стоимость

реконструкция сетей водопровода с заменой водонапорной 45.33.20.192 шг 1,00 3518980,00 3518980,00
баихи в д. Ситьково Ситьковского сельского поселения

http://www.sberbank-ast.ru
mailto:helaew2012@yandex.ru


Велижского района Смоленской области

Итого: 3518980,00

Преимущества, требования к участникам

Преимущества Не установлены

Требования к участникам 1 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
2 Требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения контракта (в соответствии с пунктом 1 
части 2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует
3 Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 
44-ФЗ)
дополнительная информация к требованию отсутствует

Ограничение участия в определении не установлены
поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленное в
соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи
42 Федерального закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация

Условия контракта

Место доставки товара, выполнения Российская Федерация, Смоленская обл, Велижский р-н, Ситьково д, Ситьково д
работ и оказания услуг

Сроки поставки товара или Не позднее 30 ноября 2014г
завершения работы либо график 
оказания услуг

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

35189,80 Российский рубль

1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 35 190 (тридцать пять тысяч сто 
девяноста) рублей. Данное требование в равной мере распространяется на всех участников 
муниципального заказа.

Платежные реквизиты для р/с 40302810066145000003, л/с 05916010160, БИК 046614001
перечисления денежных средств при 
уклонении участника закупки от 
заключения контракта

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения заявок

Порядок внесения денежных средств 
в качестве обеспечения заявок

Требуется обеспечение исполнения 
контракта

Размер обеспечения исполнения 
контракта

Порядок предоставления 
обеспечения исполнения контракта, 
требования к обеспечению, 
информация о банковском 
сопровождении контракта

175949,00 Российский рубль

5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 175 949 (сто семьдесят пять тысяч 
девятьсот сорок девять) рублей. Данное требование в равной мере распространяется на всех участников 
муниципального заказа. Реквизиты для перечисления обеспечения контракта ИНН: 6701005230 КПП: 
670101001 л/с: 05916010160 р/с: 40302810066145000003 Отделение Смоленск г. Смоленск БИК:046614001 
ОГРН: 1056745998396

Платежные реквизиты для 
обеспечения исполнения контракта

р/с 40302810066145000003, л/с 05916010160, БИК 046614001


