
Приложение №1  

к постановлению  

администрации Востокского  

городского поселения 
от 28.09.2012г. № 42 

 

Извещение 

о проведении аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования в границах Востокского 

городского поселения 

 

Администрация Востокского городского поселения сообщает о проведении аукциона на 

право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги общего пользования в границах поселения  15 октября 2012 года по адресу: 

692183,Приморский край, Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, 1а.  

Основание проведения аукциона: Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», Федеральный закон от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», решение Муниципального комитета Востокского городского поселения от 

28.07.2008  № 123 «Об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Востокского городского поселения»,  

 

№ 

п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1. Муниципальный заказчик 

 

Администрация Востокского городского поселения  

Место нахождения: пгт. Восток 

 Почтовый адрес: 692183,Приморский край, Красноармейский 
район, пгт. Восток, ул. Молодежная, 1а.  

 Адрес электронной почты: vgp_fin@mail.ru 
 Контактный телефоны Заказчика: (42359) 27-1-72. 
Контактное лицо Заказчика: Ермолаева Надежда Алексеевна 

 

2. Предмет аукциона 

 

Ремонт автодороги общего пользования населенных пунктов – 
участок 0,231 км. по ул. Дымова (автомобильный мост через 
река Дальняя – ул. Дымова, 1) 

3. Место, условия и сроки 

поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг; срок и 

(или) объём предоставления 

гарантии качества работ 

Место выполнения работ Приморский, Красноармейский 

район, пгт. Восток. 
 

Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с 
момента заключения муниципального контракта.  
 

Гарантии качества работ: Срок гарантии на выполненные 

работы составляет три года с момента подписания Заказчиком 
актов выполненных работ. Дефекты и недостатки, допущенные 
Подрядчиком и обнаруженные Заказчиком при приёмке работ 

и в гарантийный срок, подлежат устранению Подрядчиком без 
дополнительной оплаты в течение 10 дней с момента 

обнаружения. Гарантийный срок продлевается на срок 
устранения дефектов. 
 

Объем выполняемых работ приведен в Техническом задании.   
4. Начальная (максимальная) 

цена муниципального 

контракта  

2223054,12 руб. (Два миллиона двести двадцать три тысячи 

пятьдесят четыре рубля 12 коп.) 

 



5. Шаг аукциона 
 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если 
после троекратного объявления последнего предложения о 
цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о 

своем намерении предложить более низкую цену контракта, 
«шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 
процента начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота). 

6. Источник финансирования, 

форма, срок и порядок 

оплаты 
 

Источник финансирования: средства бюджета Востокского 

городского поселения с участием средств бюджета 
Приморского края в порядке софинансирования.  
Форма оплаты: безналичный расчёт. 

Срок и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком 
поэтапно: предоплата в размере 10% от стоимость контракта – 
в течение 7 календарных дней со дня подписания контракта, 

оставшаяся часть в размере 90% от стоимость контракта – по 
факту выполнения работ после подписания двухстороннего 

акта о приемке выполненных работ, оформленных в 
соответствии с требованиями Муниципального контракта в 
течение 7 календарных дней со дня подписания акта 

выполненных работ. 

7. Порядок формирования цены 

контракта 

 

Цена муниципального контракта включает в себя все расходы, 
связанные с выполнением Работ (издержки Подрядчика, 
причитающееся ему вознаграждение, стоимость материалов, 

все налоги, пошлины, прочие сборы и обязательные платежи, 
накладные и транспортные расходы и другие расходы, 
связанные с исполнением контракта). 

8. Требования к содержанию и 

составу заявки 

 

Заявка должна соответствовать требованиям, установленным 

статьями 3.15. – 3.20. Документации об аукционе. 

9. Требования к качеству, 

техническим 

характеристикам товара,  

работам, услугам 
 

Требования к качеству, техническим характеристикам работ 
предусмотрены в Техническом задании  на выполнение работ, 

являющихся предметом аукциона (Часть III. Техническая часть  
Документации об аукционе). 

10. Дата и время окончания 

срока подачи заявок 

09.10.2012 17-00 час. по местному времени 

11. Дата и время рассмотрения 

первых частей заявок 

11.10.2012 10-00 час. по местному времени 

12. Дата проведения аукциона 15.10.2012 10-00 по местному времени 

13. Сведения о валюте 

 

Валюта, используемая для формирования цены контракта 

(цены лота) и расчетов с поставщиками, подрядчиками, 
исполнителями: Российский рубль 

14. Срок подписания 

государственного контракта 

 

Срок подписания контракта: не ранее, чем через 10  дней со 
дня размещения протокола подведения итогов  аукциона в 

электронной форме на официальном сайте. 

15. Адрес электронной площадки 

 

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

16. Обеспечение заявки 

 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 
устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) 

цены Муниципального контракта, что составляет 111152,71 

руб. (Сто одиннадцать тысяч сто пятьдесят два руб. 71 

коп.) 

17. Обеспечение контракта Обеспечения муниципального контракта отсутствует. 

18. Требования к участникам 

размещения заказа. 

Отсутствие информации об Участнике размещения заказа в 
реестре недобросовестных поставщиков. 

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


19. Перечень документов, 

подтверждающих 

соответствие товара, работ, 

услуг требованиям, 

установленным в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

установлены требования к 

таким товару, работам, 

услугам. Указанные 

документы не 

представляются в случае, 

если в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

указанные документы 

передаются вместе с товаром: 

Требование не установлено 

20. Преимущества, 

предоставляемые при участии 

в размещении заказа 

Преимуществ при участии в размещении заказа учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
организациям инвалидов не предоставлено. 

 


