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Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки № 0101300082722000002

Общая информация

Номер извещения 0101300082722000002

Наименование объекта закупки Текущий ремонт входной группы сельского дома 
культуры с. Новосеменкино

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион

Наименование электронной 
площадки в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

http://roseltorg.ru

Размещение осуществляет

Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Ю МАШ ЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕКМ АГУШ ЕВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

Контактная информация

Организация, осуществляющая 
размещение

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Ю МАШ ЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕКМ АГУШ ЕВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

Почтовый адрес Российская Федерация, 452227, Башкортостан Респ, 
Чекмагушевский р-н, Ю машево с, УЛ СОВЕТСКАЯ, 10

Место нахождения Российская Федерация, 452227, Башкортостан Респ, 
Чекмагушевский р-н, Ю машево с, УЛ СОВЕТСКАЯ, 10

Ответственное должностное лицо Гарифуллина И. Ф.
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Адрес электронной почты yumash-chek@yandex.ru

Номер контактного телефона 83479627224

Факс Информация отсутствует

Дополнительная информация Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока 
подачи заявок 31.05.2022 09:00

Дата проведения процедуры подачи 
предложений о цене контракта либо 
о сумме цен единиц товара, работы, 
услуги

31.05.2022

Дата подведения итогов
определения поставщика 01.06.2022
(подрядчика, исполнителя)

Дополнительная информация Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена ~ _v ’  500390.40 Россиискии рубльконтракта

Финансовое обеспечение закупки

Всего: Оплата за 2022 
год

Оплата за 2023 
год

Оплата за 2024 
год

Сумма на последующие 
годы

500390.40 500390.40 0.00 0.00 0.00

Финансирование за счет 
бюджетных средств

Российский рубль

Код бюджетной 
классификации Всего: Оплата за 

2022 год
Оплата за 
2023 год

Оплата за 
2024 год

Сумма на
последующие
годы

791011399000S2010244 500390.40 500390.40 0.00 0.00 0.00
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Источник финансирования

Идентификационный код закупки

Место поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги

Срок исполнения контракта, срок 
исполнения и цена отдельных 
этапов исполнения контракта

Предусмотрена возможность 
одностороннего отказа от 
исполнения контракта в 
соответствии со ст. 95 Закона № 44- 
ФЗ

Объект закупки

Российский рубль

Н аименование 
товара, работы, 

услуги

Код 
позиции по 

КТРУ

Х арактеристики  товара, работы, услуги
Единица

измерения Количество
Ц ена за 
единицу 

измерения

Стоимость
позицииН аим енование

характеристики
Значение

характеристики
Единица измерения 

характеристики

Работы 
строительные 
специализированные 
прочие, не 
включенные в 
другие группировки

43.39.19.190 Условная
единица 1 500390.40 500390.40

Итого: 500390.40 Российский рубль

Преимущества и требования к 
участникам

„  Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-Преимущества -Л J

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

Установлено.

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

Установлено. К участникам закупки дополнительно 
устанавливается требование, предусмотренное частью 
1.1. статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ: отсутствие 
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

Бюджет сельского поселения Ю машевский сельсовет 
муниципального района Чекмагушевский район 
Республики Башкортостан

2230249005 87102490100100140014339244

Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. 
Новосеменкино,

С даты заключения контракта не позднее 01 сентября 
2022 года.

Да
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исполнителей) информации об участнике закупки, в том 
числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 
части 3 статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ.

Ограничения Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения 
контракта

Требуется обеспечение исполнения 
контракта

Размер обеспечения исполнения 
контракта 5.00%

Порядок обеспечения исполнения 
контракта, требования к 
обеспечению

В соответствии со ст. 96 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. Исполнение контракта может 
обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 
закона 44-ФЗ, 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, срок 
действия независимой гарантии определяются в 
соответствии с требованиями Федерального закона 44- 
ФЗ участником закупки, с которым заключается 
контракт, самостоятельно. При этом срок действия 
независимой гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения 
обязательств, которые должны быть обеспечены такой 
независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в 
том числе в случае его изменения в соответствии со 
статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. Банковское 
сопровождение Контракта не требуется. Контракт 
заключается после предоставления участником закупки 
обеспечения исполнения контракта. В независимую 
гарантию включается условие о праве заказчика на 
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта 
при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении 
требования бенефициара, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, если 
гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не 
исполнено требование заказчика об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, направленное до 
окончания срока ее действия.
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Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" 00000000000000000000 

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы 

"БИК" 000000000

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Печатная форма

Обеспечение гарантийных 
обязательств

Обеспечение гарантийных 
обязательств не требуется

Дополнительная информация Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных 
документов

Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта

1 Обоснов НМЦК.docx.zip 

Проект контракта 

1 Проект МК, JlCP.zip.zip 

Описание объекта закупки

1 Описание объекта 3aKynKH.docx.zip

Требования к содержанию, составу заявки на участие 
в закупке

1 Требов к участникам ЭА.docx.zip 

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены
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