
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия 

Земляничной аллеи в границах муниципального образования поселок Смолячково в 

2016 году. 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

приглашает принять участие в процедуре размещения муниципального заказа методом 

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия Земляничной аллеи в 

границах муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году. 

Наименование заказчика: Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково.  

Фактический адрес заказчика: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. 

Правды, д. 5 тел/факс. 433-23-00, адрес официального сайта: www.mo-smol.ru, адрес 

электронной почты: ma@mo-smol.ru 

Юридический адрес заказчика: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 

Приморское шоссе, дом 678. 

Информацию о количестве и месте доставки товара, месте выполнения работ 

или оказания услуг: указано в аукционной документации. 

Ответственное лицо: Чулин Андрей Тихонович, тел. 4332390, 4332300, адрес 

электронной почты: ma@mo-smol.ru 

Контрактным управляющим в МА МО пос. Смолячково назначен глава МА МО пос. 

Смолячково Чулин Андрей Тихонович (Постановлением главы МА МО пос. Смолячково 

от 22.10.2014 № 105). Контрактный управляющий является ответственным за заключение 

контракта. Полномочия контрактного управляющего определены в соответствии со 

статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1104039 (Один миллион сто четыре 

тысячи тридцать девять) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена сформирована в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль. 

Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе: Требования к 

содержанию, составу заявки на участие в аукционе установлены в соответствии с частями 

3-6 статьи 66  Федерального закона № 44-ФЗ. 

Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе в электронной форме: 

Для участия в аукционе в электронной форме участник размещения заказа, 

получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в 

аукционе в электронной форме. 

Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника 

размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 

операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об аукционе 

в электронной форме. 

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 

в электронной форме. 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей, 
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которые подаются одновременно в виде двух электронных документов. 

Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным 

регламентом функционирования электронной площадки. 

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми 

обмениваются участник размещения заказа и Заказчик должны быть написаны на русском 

языке. 

Первая и вторая части заявок должны быть подписаны электронно-цифровой подписью 

участника размещения заказа. 

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 

указанные сведения: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе 

содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара или наименование производителя товара, и 

(или) участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией 

об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара; 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией аукциона, при проведении аукциона на 

выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для 

выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, при проведении аукциона на выполнение работ, а также 

конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией аукциона, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 

следующие документы и сведения: 

1) наименование, фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 

установленным частью 1 и 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закон от 



05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным 

пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 

- 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; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

- 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 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 стоимости 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 указанной недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (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, являющиеся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 

- 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 мать) 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; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
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требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества 

в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или 

копии этих документов; 

5) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, 

установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов. 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 

решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой. 

7) в подтверждение соответствия участника аукциона и (или) предлагаемых им работы 

или услуги запретам, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 

года №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание), которых 

на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией 

Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой 

Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 

Республики, запрещено» прикладываем следующие документы/копии документов 

(участником аукциона может быть представлена декларация или иные документы по 

усмотрению участника): 

Декларация: 

Подтверждаем, что _______________________________________________ 

(указать наименование участника закупки) 

и (или) предлагаемые нами работы или услуги соответствуют запретам, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 года №1457 «О перечне отдельных 

видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской 

Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а 

также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено». 

* декларация может быть составлена в произвольной форме 

Или иные документы по усмотрению участника аукциона 

_______________________________________________ (указываются иные документы 

(копии документов), подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) 

предлагаемых им работы или услуги запретам, установленным Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2015 года №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), 

выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 

контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»), предоставление 

информации по указанной форме не является обязательным; возможна произвольная 

форма предоставления сведений. 

* подтверждающие документы или копии документов прикладываются к заявке 

Участник размещения заказа заполняет заявку на сайте «sberbank-ast.ru» в 

соответствии с ИНСТРУКЦИЯМИ по работе с сайтом Электронной Торговой Площадки 

ЗАО «Сбербанк – АСТ» размещенными на сайте ЭТП «http://www.sberbank-

ast.ru/Page.aspx?cid=2193». 

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на 

участие в закупке: 11040 (Одиннадцать тысяч сорок) рублей 39 копеек, 1% от начальной 



(максимальной) цены контракта, предоставляется участником закупки только путем 

внесения денежных средств на счет оператора электронной площадки в банке. 

По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в 

качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых 

не осуществлено блокирование или блокирование прекращено, указанные денежные 

средства возвращаются на счет участника закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления оператору электронной площадки данного требования. 

 

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления 

обеспечения, требования к такому обеспечению 110403 (Сто десять тысяч четыреста 

три) рубля 90 копеек, 10% от начальной (максимальной) цены контракта Обеспечение 

исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии с 

требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. В случае не предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 

заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 

контракта. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 

внесенного Поставщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием 

банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

 

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион). 

 

Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки: 

Срок подачи заявок: до 17 часов 00 минут 15.06.2016 года. 

Место подачи заявок участников закупки: Электронная торговая площадка 

Сбербанк-АСТ (http://sberbank-ast.ru). 

Порядок подачи заявок участников закупки: Подача заявок на участие в 

электронном аукционе осуществляется в соответствии с требованиями статьи 66 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

аукциона в электронной форме разъяснений положений документации о таком 

аукционе: В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 

(статья 65 Федерального Закона № 44 ФЗ) запроса, заказчик размещает в единой 

информационной системе разъяснения положений документации об электронном 

аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от 

которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил 

http://sberbank-ast.ru/


заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе. 

Источник финансирования: местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2016 год. 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": http://www.sberbank-ast.ru/ 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: первых 

частей заявок – 16.06.2016 года. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

Дата проведения аукциона: 20.06.2016 года. 

Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в таком аукционе. 

Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только 

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации: не установлены 

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: Согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 №1457 «О перечне 

отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории 

Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой 

Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики 

и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено» (выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд). 

Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя): 

Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может быть 

ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ. 

Требования, предъявляемые участникам аукциона и исчерпывающий перечень 

документов: должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с 

частью 1 Статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ. Сведения об участнике размещения 

заказа не должны присутствовать в реестре недобросовестных поставщиков. 

Изменение, расторжение контракта: Изменение, расторжение контракта может 

быть только в случаях, предусмотренных статьями 34 и 95 Федеральным законом 44-ФЗ. 
 

 

Глава Местной администрация 

муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                                  А. Т. Чулин 
 


