
Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0119300010021000001

Общая информация
Номер извещения

Наименование объекта закупки

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Наименование электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»
Адрес электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Размещение осуществляет

Контактная информация
Организация, осуществляющая 
размещение

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

0119300010021000001
Работы по благоустройству ул. Ленина с.Городок Минусинского 
района "Моя улица Моя Гордость"
Электронный аукцион на проведение работ по строительству, 
реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. 
строительства, предусматривающих проектную документацию, 
утвержденную в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности

АО «Сбербанк-АСТ»

http://www.sberbank-ast.ru

Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Российская Федерация, 662631, Красноярский край, 
Минусинский р-н, Городок с, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 6 А 
Российская Федерация, 662631, Красноярский край, 
Минусинский р-н, Городок с, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 6 А 
Тощев Андрей Валерьевич 
toshev75@inbox.ru 
8-39132-71268 
Информация отсутствует
Работы по благоустройству ул. Ленина с.Городок Минусинского 
района «Моя улица Моя Гордость», в рамках подпрограммы 
«Поддержка муниципальных проектов по благоустройству 
территорий и повышению активности населния в решении 
вопросов местного значения» государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию мстного 
самоуправления» в соответствии с проектно сметной 
документацией

Значение соответствует фактической дате и времени 
размещения извещения по местному времени организации, 
осуществляющей размещение 
12.05.2021 09:00 
АО «Сбербанк-АСТ»
1. Подача заявок на участие в электронном аукционе 
осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой 
информационной системе и аккредитованными на электронной 
площадке. При этом подача заявок на участие в закупках 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
участников которых Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона 44-ФЗ 
установлены дополнительные требования, осуществляется 
только участниками закупки, электронные документы (или их 
копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 
24.2 Закона 44-ФЗ оператором электронной площадки в 
реестре участников закупок, аккредитованных на электронной

http://www.sberbank-ast.ru
mailto:toshev75@inbox.ru


площадке. 2. Участник электронного аукциона вправе подать 
заявку на участие в аукционе в любое время с момента 
размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
документацией об аукционе даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 3. Заявка на участие в 
электронном аукционе, за исключением случая, 
предусмотренного частью 8.1 статьи 66 Закона 44-ФЗ, 
направляется участником такого аукциона оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, 
содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 
статьи бб Закона 44-ФЗ. Указанные электронные документы 
подаются одновременно. 4. Участник электронного аукциона 
вправе подать только одну заявку на участие в таком 
аукционе. 5. Участник электронного аукциона, подавший 
заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную 
заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки.

Дата проведения аукциона в электронной 10 лс- П̂01 
форме
Дополнительная информация 
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена 
контракта
Номер принимаемого бюджетного 
обязательства
Дата принимаемого бюджетного 
обязательства
Финансовое обеспечение закупки
Всего: Оплата за 2021 год Оплата за 2022 год Оплата за 2023 год Сумма на последующие годы
38383590.00 38383590.00 0.00 0.00 0.00

Информация отсутствует

38383590.00 Российский рубль

0430185021190000115

26.04.2021

Финансирование за счет бюджетных 
средств
Российский рубль
Код бюджетной R . Оплата за 2021 Оплата за Оплата за
классификации сего' год 2022 год 2023 год
810050315200S7420244 38378590.0038378590.00 0.00 0.00
810050315203S7420244 5000.00 5000.00 0.00 0.00

Сумма на
последующие годы 
0.00 
0.00

Источник финансирования 
Идентификационный код закупки 
Место доставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги 
Сроки поставки товара или завершения 
работы либо график оказания услуг 
Объект закупки

бюджет Городокского сельсовета 
213242500213524550100100030014299244 
Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский р-н, 
село Городок улица Ленина

с даты подписания Контракта по «25» августа 2021 г.

Российский рубль
Наименован 
ие товара, 

работы, 
услуги по 

КТРУ 
Работы 
строительные 
по
строительству
гражданских
сооружений,
не
включенные в 
другие

Характеристики товара, 
работы, услуги ЕдиницаКод 1 41  Количеств Цена за

позиции Наименован Значени д̂иница измерени ед.изм.
ие е измеРени я

я

42.99.29.1 Условная 38383590.
00 единица 00

Стоимост
ь

38383590.
00



группировки, 
кроме работ 
по сохранению 
и воссозданию 
объектов 
культурного 
наследия

Преимущества и требования к 
участникам
Преимущества

Требования к участникам

Ограничения 
Обеспечение заявок
Требуется обеспечение заявок

Итого: 38383590.00 Российский рубль

Не установлены
1 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого предпринимательства или 
социально ориентированной некоммерческой организацией, о 
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 
30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Установлено

2 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч.
1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Установлено

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

Установлено

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

Дополнительная информация к требованию отсутствует

4.1 Требования в соответствии с п. 2.2 приложения № 1 ПП РФ 
№ 99

Наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие 
в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного 
контракта (договора) на выполнение работ по строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, в том 
числе линейного объекта, либо одного контракта (договора), 
заключенного в соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" или 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" на выполнение работ по 
строительству некапитального строения, сооружения 
(строений, сооружений), благоустройству территории. При 
этом стоимость такого одного контракта (договора) должна 
составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка 
Не установлены



Размер обеспечения заявок 
Порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения заявок

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

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения 
контракта
Размер обеспечения исполнения 
контракта
Порядок предоставления обеспечения 
исполнения контракта, требования к 
обеспечению, информация о банковском 
сопровождении контракта

383835.90 Российский рубль
В соответствии с действующим законодательством о 
контрактной системе
"Номер расчётного счёта" 03232643046334101901 

"Номер лицевого счёта" 05193018500 

"БИК" 010407105

3838359.00 Российский рубль

В соответствии с действующим законодательством о 
контрактной системе

"Номер расчётного счёта" 03232643046334101901

Платежные реквизиты "Номер лицевого счёта" 05193018500

Обеспечение гарантийных 
обязательств
Требуется обеспечение гарантийных 
обязательств
Размер обеспечения гарантийных 
обязательств
Порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения гарантийных 
обязательств

"БИК" 010407105

383835.90 Российский рубль

В соответствии с действующим законодательством о 
контрактной системе

«Номер расчетного счета» 03232643046334101901

Платежные реквизиты «Номер лицевого счета» 05193018500

«БИК» 010407105
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта
Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 
Дополнительная информация Информация отсутствует
Перечень прикрепленных 
документов 1 ^Документация ЭА Городок благоустройство


