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Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0145300019318000001 

Общая информация 
 

Номер извещения 0145300019318000001 

Наименование объекта закупки 

Сбор и утилизация отходов различного 

морфологического состава с мест 

несанкционированного складирования. 

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 МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ВИСТИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Контактная информация 
 

Организация, осуществляющая 

размещение 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ВИСТИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Почтовый адрес 

Российская Федерация, 188477, 

Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, 

Вистино д 

Место нахождения 

Российская Федерация, 188477, 

Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, 

Вистино д 

Ответственное должностное лицо Ребров Юрий Александрович 

Адрес электронной почты victino@yandex.ru 

Номер контактного телефона +7 81375 67160 

Факс +7 81375 67160 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки 
 

Дата и время начала подачи заявок 

Значение соответствует фактической дате и 

времени размещения извещения по местному 

времени организации, осуществляющей 
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размещение 

Дата и время окончания подачи заявок 31.01.2018 08:00 

Место подачи заявок http://sberbank-ast.ru 

Порядок подачи заявок Электронно 

Дата окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок участников 
01.02.2018 

Дата проведения аукциона в электронной 

форме 
05.02.2018 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  
 

Начальная (максимальная) цена контракта 2400000.00 Российский рубль 

Источник финансирования 
Бюджет МО "Вистинское сельское 

поселение" 

Идентификационный код закупки 183470702341947070100100060013821244 

Место доставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги 

188459,Лен.обл.,Кингисеппский район, МО 

"Вистинское сельское поселение" 

Сроки поставки товара или завершения 

работы либо график оказания услуг 
Согласно контракта 

Объект закупки 

Российский рубль 

Наименовани

е товара, 

работы, 

услуги 

Код 

позици

и 

КТРУ 

Характеристики товара, 

работы, услуги 
Едини

ца 

измер

ения 

Количе

ство 

Цен

а за 

ед.и

зм. 

Стоим

ость 
Наименов

ание 

характери

стики 

Значение 

характери

стики 

Единица 

измерени

я 

характери

стики 

Сбор и 

утилизация 

отходов 

различного 

морфологичес

кого состава с 

мест 

несанкционир

ованного 

складирования

. 

38.21.2

9.000 
 М3 2000.00 

1200

.00 

240000

0.00 

 

Итого: 2400000.00 

Преимущества и требования к 

участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам Не установлены 

Ограничения и запреты 
1 Закупка у субъектов малого 

предпринимательства и социально 
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ориентированных некоммерческих 

организаций  

Дополнительная информация к ограничению 

отсутствует 

Обеспечение заявок 
 

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 24000.00 

Порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок 
Определяется на основании ЭТП 

Платежные реквизиты для перечисления 

денежных средств при уклонении 

участника закупки от заключения 

контракта  

"Номер расчётного счёта" 

40302810200003002506 

"Номер лицевого счёта" 05453001850 

"БИК" 044106001 

Обеспечение исполнения контракта 
 

Требуется обеспечение исполнения 

контракта  

Размер обеспечения исполнения контракта 480000.00 

Порядок предоставления обеспечения 

исполнения контракта, требования к 

обеспечению, информация о банковском 

сопровождении контракта  

Участник перечисляет обеспечение 

исполнения контракта по следующим 

реквизитам: Отделение Ленинградское, г. 

Санкт-Петербург лиц/счет 05453001850 счет 

40302810200003002506 БИК 044106001 

Обеспечение исполнения контракта может 

быть представлено в виде: 1. Безотзывной 

банковской гарантии выданной банком и 

соответствующей требованиям ст.45 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Срок действия банковской гарантии должен 

превышать срок действия контракта не менее 

чем на один месяц. Банковская гарантия 

должна включать 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. 2. Внесение денежных средств на 

указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими 

заказчику. Способ обеспечения исполнения 
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контракта определяется участником закупки, 

с которым заключается контракт, 

самостоятельно. Контракт заключается после 

предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта. 

Платежные реквизиты для обеспечения 

исполнения контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810200003002506 

"Номер лицевого счёта" 05453001850 

"БИК" 044106001 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» если участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Перечень прикрепленных документов 

1 2018 обоснование цены свалка.pdf 

2 Аукционная документация ТБО.docx 

Дата и время подписания печатной формы 

извещения (соответствует дате 

направления на контроль по ч.5 ст.99 

Закона 44-ФЗ либо дате размещения в 

ЕИС, в случае отсутствия контроля, по 

местному времени организации, 

осуществляющей размещение) 

22.01.2018 11:40 

 


