
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0843500000222004531 

  

Общая информация  

Номер извещения 0843500000222004531 

Наименование объекта закупки 
«Выполнение работ по ремонту деревянного моста через р.Мостовка в 
д.Дворцы Шатровского района Курганской области» 

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 
Уполномоченное учреждение 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАКУПОК И 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая размещение 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАКУПОК И 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 640003, Курганская обл, Курган г, УЛ Р. ЗОРГЕ, ДОМ 
20, ОФ.1 

Место нахождения 
Российская Федерация, 640003, Курганская обл, Курган г, УЛ РИХАРДА ЗОРГЕ, 
ДОМ 20, ОФИС 1 

Ответственное должностное лицо Катайцева Евгения Викторовна 

Адрес электронной почты ugz@kurganobl.ru 

Номер контактного телефона 7-3522-429355 

Факс 7-3522-429305 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о процедуре закупки  

Дата и время окончания срока подачи заявок 12.09.2022 07:00 



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

12.09.2022 

Дата подведения итогов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

14.09.2022 

Условия контрактов  

Начальная (максимальная) цена контракта 757104.00 Российский рубль 

Идентификационный код закупки 223450801051045080100100080014211244 

Требования заказчиков  

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СЕВЕРНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ" 
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Начальная (максимальная) цена контракта 757104.00 Российский рубль 

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования 

Дата начала исполнения контракта 0 календарных дней с даты заключения контракта 

Срок исполнения контракта 80 календарных дней с даты начала исполнения контракта 

Закупка за счет бюджетных средств Да 

Наименование бюджета Бюджет Шатровского муниципального округа Курганской области 

Вид бюджета Местный бюджет 

Код территории муниципального образования 
37540000: Муниципальные образования Курганской области / 
Муниципальные округа Курганской области / Шатровский муниципальный 
округ 

Закупка за счет собственных средств организации Нет 

Финансовое обеспечение закупки  

Всего: Оплата за 2022 год Оплата за 2023 год Оплата за 2024 год Сумма на последующие годы 

757104.00 757104.00 0.00 0.00 0.00 
 

Этапы исполнения контракта  

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта 

Финансирование за счет бюджетных средств  

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Сумма контракта (в валюте контракта) 

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год 

1 2 3 4 5 



90404092700183400244 757104 0 0 0 

Итого 757104.00 0.00 0.00 0.00 
 

Место поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги 

В соответствии с приложением к извещению "Проект контракта" 

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

Да 

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 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к 
такому обеспечению определены статьей 96 Федерального закона № 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 1 
месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
Федерального закона № 44-ФЗ. В случае наступления события, 
предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, участник 
закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение 
исполнения контракта с учетом положений указанной статьи. Особенности 
предоставления обеспечения исполнения контракта, заключаемого по 
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, 
определены частями 6.2, 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Обеспечение исполнения контракта не требуется в случаях, 
предусмотренных частью 8 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 03231643375400004300 

"Номер лицевого счёта" 05433D04020 

"БИК" 013735150 

"Наименование кредитной организации" Отделение КУРГАН Банка России 

"Номер корреспондентского счета" 40102810345370000037 

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги 

Требуется гарантия качества товара, работы, 
услуги 

Нет 

Обеспечение гарантийных обязательств  



Обеспечение гарантийных обязательств не 
требуется 

 

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

Дополнительная информация 

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, 
предусмотренном частью 13 статьи 44 Закона о контрактной системе: 
Получатель: Муниципальное казённое учреждение «Северный 
территориальный отдел» Шатровского муниципального округа Курганской 
области. ИНН 4508010510, КПП 450801001 р/с 03231643375400004300 л/с 
05433D04020 к/с 40102810345370000037 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА 
РОССИИ// УФК по Курганской области, г.Курган БИК 013735150 

Объект закупки  

Российский рубль 

Тип объекта закупки Работа 

Наименование 
товара, 

работы, 
услуги по 

ОКПД2, КТРУ 

Код 
позиции 

Характеристики товара, работы, услуги 

Заказчик 
Единица 

измерения 
Количество(объем 

работы, услуги) 

Цена за 

единицу 
измерения 

Стоимость 
позиции Наименование 

характеристики 

Значение 

характеристики 

Единица 
измерения 

характеристики 

«Выполнение 

работ по 
ремонту 

деревянного 
моста через 
р.Мостовка в 

д.Дворцы 
Шатровского 

района 
Курганской 
области» 

42.11.10.129  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЕВЕРНЫЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ" 

ШАТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Условная 

единица 1 (из 1) 
 

757104.00 757104.00 

Итого: 757104.00 Российский рубль 

Преимущества и требования к участникам 

Преимущества 

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 
2 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от 
исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного 
характера 

Ограничения 

Не установлены 

Перечень прикрепленных документов 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 



1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Проект контракта 

1 Проект контракта 

Описание объекта закупки 

1 Описание объекта закупки (Техническое задание) 

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке 

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе 

Дополнительная информация и документы 

1 Сводный сметный расчет 

2 Ведомость объемов работ 

3 Локально-сметный расчет 

 


