
Извещение о проведении электронного аукциона 

для закупки №0843500000222002603 

  Общая информация  
Номер извещения 0843500000222002603 

Наименование объекта закупки Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ 
"Шатровский детский сад № 2" 

Способ определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Электронный аукцион на проведение работ по строительству, 
реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства 
в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ 

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 Мальгина Екатерина Сергеевна 

Адрес электронной почты ugz@kurganobl.ru 

Номер контактного телефона 7-3522-429388 

Факс 7-3522-429305 

Дополнительная информация 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА. 
Место нахождения: Российская Федерация, 641960, Курганская 
обл, Шатровский р-н, Шатрово с, УЛ. ФЕДОСЕЕВА, Д. 53. 
Почтовый адрес:Российская Федерация, 641960, Курганская обл, 
Шатровский р-н, Шатрово с, УЛ. ФЕДОСЕЕВА, Д. 53. Телефон: 7-
35257-91810. Адрес электронной почты: 
45t02202@kurganobl.ruОтветственное лицо: РАССОХИН ЛЕОНИД 
АЛЕКСАНДРОВИЧ. 



Информация о процедуре 
закупки  

Дата и время окончания срока 
подачи заявок 16.06.2022 07:00 

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

16.06.2022 

Дата подведения итогов 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

20.06.2022 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контрактов  
Начальная (максимальная) цена 
контракта 9007645.20 Российский рубль 

Идентификационный код 
закупки 223450801047945080100100150014329243 

Требования заказчиков  1 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШАТРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



Начальная (максимальная) цена 
контракта 9007645.20 Российский рубль 

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

9007645.20 9007645.20 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 

90107010700117240243 9007645.20 9007645.20 0.00 0.00 0.00 
 

Источник финансирования бюджет Шатровского муниципального округа Курганской 
области 

Место поставки товара, 
выполнения работы или 
оказания услуги 

"В соответствии с приложением к извещению "Проект 
контракта" 

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

"В соответствии с приложением к извещению "Проект 
контракта" 

Предусмотрена возможность 
одностороннего отказа от Да 



исполнения контракта в 
соответствии со ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ 
Обеспечение заявки  
Требуется обеспечение заявки  

Размер обеспечения заявки 45038.23 Российский рубль 

Порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, а 
также условия гарантии 

Порядок предоставления обеспечения заявки определен статьей 
44 Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение заявки на 
участие в закупке может предоставляться участником закупки в 
виде денежных средств (путем блокирования денежных средств, 
внесенных участником закупки на банковский счет, открытый 
таким участником в банке, включенном в перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 13 июля 
2018 года № 1451-р) или независимой гарантии, 
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. Участник закупки для подачи заявки на участие в 
закупке выбирает с использованием электронной площадки 
способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов 
специального счета или указания номера реестровой записи из 
реестра независимых гарантий, размещенного в единой 
информационной системе. Срок действия независимой гарантии 
должен составлять не менее месяца с даты окончания срока 
подачи заявок. Государственные, муниципальные учреждения 
не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на 
участие в закупках. Предприятия уголовно-исполнительной 
системы, организации инвалидов, предусмотренные частью 2 
статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ, предоставляют 



обеспечение заявки на участие в закупке в размере 0,5% НМЦК. 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 03231643375400004300 

"Номер лицевого счёта" 05433D03990 

"БИК" 013735150 

"Наименование кредитной организации" Отделение КУРГАН 
Банка России 

"Номер корреспондентского счета" 40102810345370000037 

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" 05433D03990 

"БИК" 013735150 

"Наименование кредитной организации" Отделение КУРГАН 
Банка России 

"Номер корреспондентского счета" 40102810345370000037 



Обеспечение гарантийных 
обязательств  

Требуется обеспечение 
гарантийных обязательств  

Размер обеспечения 
гарантийных обязательств 180152.90 Российский рубль 

Порядок предоставления 
обеспечения гарантийных 
обязательств, требования к 
обеспечению 

Порядок и срок предоставления поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств 
определены приложением к извещению «Проект 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 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 1 месяц, в том 
числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

Платежные реквизиты «Номер расчетного счета» 03231643375400004300 



«Номер лицевого счета» 05433D03990 

«БИК» 013735150 

"Наименование кредитной организации" Отделение КУРГАН 
Банка России 

"Номер корреспондентского счета" 40102810345370000037 

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: Администрация Шатровского муниципального округа 
Курганской области. ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ // УФК 
по Курганской области, г. Курган (БИК ТОФК 013735150 ) К/сч: 
40102810345370000037 Р/сч: 03231643375400004300 л/сч: 
05433D03990 Назначение платежа: сумма обеспечения 
исполнения контракта / сумма обеспечения гарантийных 
обязательств по контракту/ №______ от______________ на 
выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ 
«Шатровский детский сад № 2». 

Объект закупки  
Российский рубль 

Тип объекта закупки Работа 

Наименова
ние 

товара, 

Код 
позиции 
по КТРУ 

Характеристики товара, работы, 
услуги Заказчик 

Единиц
а 

измере
Количес

тво 
Цена за 
единиц

у 

Стоимо
сть 

позициНаименова Значение Единица 



работы, 
услуги 

ние 
характерис

тики 

характерис
тики 

измерения 
характерис

тики 

ния измере
ния 

и 

Выполнение 
работ по 
капитальном
у ремонту 
здания 
МКДОУ 
"Шатровски
й детский 
сад № 2" 

43.29.19.
190  

АДМИНИСТРА
ЦИЯ 
ШАТРОВСКОГ
О 
МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ОКРУГА 
КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

Условная 
единица 1 

 

9007645.
20 

9007645.
20 

Итого: 9007645.20 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 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 3-5, 7-10, 11 (включая ограничения, 
установленные Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252) части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

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

Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в 



заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, если 
Правительством Российской Федерации не установлено иное 

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

Требования в соответствии с позицией 10 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571. Работы по капитальному 
ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта) 

3 . 1 Требования в соответствии с позицией 10 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 

Наличие у участника закупки следующего опыта выполнения работ: 1) опыт исполнения договора, предусматривающего 
выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта); 2) опыт 
исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства (за исключением линейного объекта); 3) опыт выполнения участником закупки, являющимся 
застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного 
объекта). Цена выполненных работ по договору, предусмотренному пунктом 1 или 2 настоящей графы настоящей позиции, цена 
выполненных работ, предусмотренных пунктом 3 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 
процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям: в 
случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 1 графы 3 настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных 
работ, подтверждающий цену выполненных работ. В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 2 графы 
"Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) исполненный договор; 2) акт приемки объекта 
капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки 
объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 3) разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности). В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы 
"Дополнительные требования к участникам закупки" настоящей позиции: 1) раздел 11 "Смета на строительство объектов 
капитального строительства" проектной документации; 2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию 

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 Локально-сметный расчет 

Файлы проектной документации 

1 Проектная документация 

02.06.2022 г. 


