АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РА СП О Р ЯЖ ЕН И Е
01.04.2022

№ 59-р

О внесении изменений в распоряжение
администрации
района
от
10.02.2022 № 16-р (ред. от 24.02.2022)
«Об утверждении формы извещения о
проведении открытого аукциона в
электронной форме на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный
район (муниципальный район) Владимирской области»
В целях уточнения положений извещения о проведении открытого аукциона
в электронной форме, на основании Устава Гусь-Хрустального района:
1. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации района
от 10.02.2022 № 16-р (ред. от 24.02.2022) «Об утверждении формы извещения о
проведении открытого аукциона в электронной форме на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд администрации муниципального образования ГусьХрустальный район (муниципальный район) Владимирской области», изложив
его в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному
хозяйству.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин
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Приложение к распоряжению
администрации района
от 01.04.2022 № 59-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА)
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Наименование пункта

2.

Заказчик:
ИНН
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон, факс
Контактное лицо
Контрактная служба (контрактный
управляющий заказчика)
Уполномоченный орган:

2.1.

Место нахождения

2.2.

Почтовый адрес

2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
4.1.

Адрес электронной почты
Контактный телефон, факс
Контактное лицо
Адрес электронной площадки
Наименование объекта закупки
Информация (при наличии),
предусмотренная правилами
пользования каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд,
установленными в соответствии с
частью 6 статьи 23 Федерального
закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ).
Идентификационный код закупки
(ИКЗ)
Код по КТРУ или Код(ы) по
классификатору ОКПД2 (ОК 0342014)
Тип объекта закупки
Начальная (максимальная) цена
контракта (цена отдельных этапов
исполнения контракта, если

5.
6.
7.
8.

Информация

Комитет по управлению муниципальным имуществом,
градостроительству
и
архитектуре
администрации
муниципального образования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район) Владимирской области
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла
Либкнехта, д. 6
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла
Либкнехта, д. 6
kumigus@mail.ru
(49241) 2-04-72, 2-37-40
www.roseltorg.ru

количество цифровых знаков - 36
указывается заказчиком
(товар, работа или услуга) указывается заказчиком
Цена отдельных этапов исполнения контракта:
Расчет предоставлен в Приложении № 1 к извещению о
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8.1.

проектом контракта
предусмотрены такие этапы) в
рублях
Предельная цена товара, работы,
услуги и (или) нормативных
затрат, в рублях (в соответствии с
частью 24 статьи 22, а также с
частью 2 статьи 34 Федерального
закона № 44-ФЗ)

9.
10.

Наименование валюты
Источник финансирования

11.
11.1.

Обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки от
начальной (максимальной) цены
контракта, в руб.
Доля от начальной (максимальной)
цены контракта, в % (части 1, 2, 3
ст. 44 №44-ФЗ)
Порядок
внесения
денежных
средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке.
Условия независимой гарантии для
целей обеспечения заявки

11.2.
11.3.

11.4.
12.
12.1.

12.2.

12.3.

проведении электронного аукциона.
Начальная цена единицы товара, работы, услуги:
Начальная сумма цен указанных единиц:
Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены:
Максимальное значение цены контракта:
(Указывается заказчиком в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации (часть 2
статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ)
Российский рубль
указывается заказчиком
(указывается
наименование
национального
проекта
(программы), в рамках которой осуществляется закупка)
указывается заказчиком
указывается заказчиком
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
может предоставляться участником электронного аукциона в
виде денежных средств или независимой гарантии,
предусмотренной статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Выбор способа обеспечения осуществляется участником
закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии
должен составлять не менее месяца с даты окончания срока
подачи заявок.
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
предоставляется в соответствии с частью 5 статьи 44
Федерального закона № 44-ФЗ. Условия независимой гарантии в
соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
(БИК, Корр/сч, Банк и т.п.)

Реквизиты счета заказчика (пункт
16 части 1 статьи 42 Федерального
закона № 44-ФЗ)
Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств
Размер обеспечения исполнения
от начальной (максимальной) цены контракта, в руб.
контракта (части 6, 6.1 – 6.2-1
ИЛИ
статьи 96 Федерального закона №
Если контракт заключается по результатам определения по44-ФЗ)
ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ и заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения контракта,
размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с
частью 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ от цены
контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом
№44-ФЗ заключается контракт.
Доля от цены контракта - (________)%
Доля от начальной (максимальной) указывается заказчиком
цены контракта, в % (части 6, 6.1 –
6.2-1 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ)
Размер обеспечения гарантийных
указывается заказчиком

4

12.4.
12.5.

12.6.

12.7.
12.8.

13.
14.

15.
16.
17.

обязательств от начальной
(максимальной) цены контракта, в
руб. (часть 2.2 статьи 96
Федерального закона № 44-ФЗ)
Доля от начальной (максимальной)
цены контракта, в % (ч. 2.2 ст. 96
ФЗ-44)
Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта, гарантийных
обязательств.
Требования обеспечения
исполнения контракта,
гарантийных обязательств

Платежные реквизиты заказчика
для обеспечения исполнения
контракта, гарантийных обязательств
Размер аванса, % (в соответствии с
п. 10 ч.1 статьи 42 Федерального
закона № 44-ФЗ)
Информация о банковском и (или)
казначейском сопровождении
контракта (в соответствии со
статьей 35 Федерального закона №
44-ФЗ)
Дата и время окончания срока
подачи заявок
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта
либо о сумме цен единиц товара,
работы, услуги
Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Место поставки товаров,
выполнения работ, оказания
услуг
Срок исполнения контракта
(отдельных этапов исполнения
контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)

указывается заказчиком
Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут
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, гарантийных
обязательств, 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.
Порядок предоставления и требования обеспечения
исполнения контракта, гарантийных обязательств в соответствии
со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
(БИК, Корр/сч, Банк и т.п.)

указывается заказчиком
указывается заказчиком

09:00 по московскому времени

указывается заказчиком
(указывается заказчиком с момента заключения контракта в
течение определенного срока)
(указывается заказчиком срок исполнения отдельных этапов
контракта:
I этап: ___. ___. 202__ год
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18.
18.1.

18.2.

19.

II этап: ___. ___. 202__ год)
Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам
Количество товара, объем услуги, работы
Заказчик заполняет данное поле в цифровом выра(пункты 6,7 части 1 статьи 42 Федерального
жении только при закупке одного наименования тозакона № 44-ФЗ
вара). В случае закупки нескольких наименований
товара (то есть более 1 наименования) прилагается
описание объекта закупки) (указывается в соответствии с приложением №__ к извещению о проведении электронного аукциона - Описание объекта закупки.
Заказчик указывает единицы измерения количества
товара, объема выполняемой работы, оказываемой
услуги согласно Общероссийскому классификатору
единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии).
ИЛИ
невозможно определить количество поставляемых
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с частью 24 статьи 22
Федерального закона № 44-ФЗ
Единица измерения количества товара,
Заказчик заполняет данное поле при закупке одного
объема выполняемой работы, оказываемой
наименования товара. В случае закупки нескольких
услуги (пункты 6,7 части 1 статьи 42 Феденаименований товара (то есть более 1 наименоварального закона № 44-ФЗ)
ния) прилагается описание объекта закупки) (указывается в соответствии с приложением №2 к извещению о проведении электронного аукциона - Описание объекта закупки)
Преимущества
Предоставление преимуществ при участии в закупке:
организациям инвалидов цена контракта, цена
каждой единицы товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального
закона № 44-ФЗ) увеличивается на 15% соответственно от цены контракта, предложенной таким
участником закупки, от цены единицы товара, работы, услуги, определенной в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на основании предложения такого участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной)
цены контракта, начальной цены единиц товара, работы, услуги (согласно ст. 29 Федерального закона
№ 44-ФЗ)
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона №
44-ФЗ) увеличивается на 15% соответственно от цены контракта, предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара, работы, услуги,
определенной в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на основании предложения такого
участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной (максимальной) цены
контракта, начальной цены единиц товара, работы,
услуги (согласно ст. 28 Федерального закона № 44ФЗ);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

25.1.

25.2.

25.3.

26.

27.

субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (согласно статьи 30 Федерального закона №
44-ФЗ)
(Заказчиком устанавливается преимущество в случае, если начальная (максимальная) цене контракта
не превышает 20 млн. рублей)
Требования, устанавливаемые в соответствии В соответствии с пунктом 1.15 Приложения № 3 к
с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального
извещению об электронном аукционе «Требования
закона № 44-ФЗ
к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению»
Требование
к
участнику
закупки,
Отсутствие в реестре недобросовестных
установленное частью 1.1. статьи 31 поставщиков
(исполнителей,
подрядчиков)
Федерального закона №44-ФЗ
информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 ч.3
статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ.
Дополнительные требования к участникам
В соответствии с пунктом 1.16 Приложения № 3 к
закупки в соответствии с частью 2 (при наизвещению об электронном аукционе «Требования
личии таких требований) статьи 31 Федераль- к содержанию, составу заявки на участие в закупного закона № 44-ФЗ
ке и инструкция по ее заполнению»
Дополнительные требования к участникам
В соответствии с пунктом 1.17 Приложения № 3 к
закупки в соответствии с частью 2.1 (при на- извещению об электронном аукционе «Требования
личии таких требований) статьи 31 Федераль- к содержанию, составу заявки на участие в
ного закона № 44-ФЗ
закупке и инструкция по ее заполнению»
Требование к участнику закупки, установленустановлены к поставщику (подрядчику,
ное частью 5 статьи 30 Федерального закона исполнителю), не являющемуся субъектом малого
№ 44-ФЗ
предпринимательства
или
социально
ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении
к
исполнению
контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ и перечень документов и (или) информации, предусмотренные данными нормативными правовыми актами.
Запрет на допуск товаров, происходящих из
В соответствии с пунктом 2.1 Приложения № 3 к
иностранных государств, работ, услуг, соотизвещению об электронном аукционе «Требования
ветственно выполняемых, оказываемых ино- к содержанию, составу заявки на участие в
странными лицами в соответствии с частью 3 закупке и инструкция по ее заполнению»
статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничения допуска товаров, работ, услуг
В соответствии с пунктом 2.2 Приложения № 3 к
для целей осуществления закупок в соответизвещению об электронном аукционе «Требования
ствии с частью 3 статьи 14 Федерального зак содержанию, составу заявки на участие в
кона № 44-ФЗ
закупке и инструкция по ее заполнению»
Условия допуска для целей осуществления
В соответствии с пунктом 2.3 Приложения № 3 к иззакупок товаров, происходящих из иностран- вещению об электронном аукционе «Требования к
ного государства или группы иностранных
содержанию, составу заявки на участие в закупке
государств, работ, услуг, соответственно вы- и инструкция по ее заполнению»
полняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Информация о возможности одностороннего Предусмотрена возможность одностороннего отказа
отказа от исполнения контракта (пункт 20 ча- от исполнения контракта в соответствии со статьей
сти 1 статьи 42 Федерального закона № 4495 Федерального закона № 44-ФЗ.
ФЗ)
Извещение об электронном аукционе содер1. Обоснование начальной (максимальной) цены
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жит следующие электронные документы

(Должность)

контракта (приложение № 1).
2. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ (приложение
№ 2).
3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению (приложение № 3).
4. Проект контракта (приложение № 4) (прилагается
заказчиком).
5. Перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при
осуществлении закупок (указывается заказчиком в
соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ) (приложение № 5).

(Расшифровка подписи)
«___»_____________ 202___ год

