
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 августа 2015 г. пгт. Восток                       № 82 

 

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Востокского городского поселения от 11.08.2015 г. № 77 «О проведении 

открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в 

границах поселения» 

 

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании 

Федеральных законов: от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

решением 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», руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

регламентом работы администрации Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Востокского городского 

поселения от 11.08.2015 г. № 77 «О проведении открытого конкурса  на право 

заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования в границах поселения» (далее –  

постановление о проведении открытого конкурса) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению о проведении открытого конкурса 

«Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования в границах поселения» (далее – Извещение) изложить в 

редакции Приложения № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. пункт 1.8. раздела 1 Приложения № 2 к постановлению о проведении 

конкурса «Документация об открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования в границах поселения» (далее – Конкурсная документация) 

изложить в следующей редакции: 

«Информация о проведении конкурса 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по 



адресу организатора конкурса в рабочие дни с 11 августа 2015 г. до 10.00 (местное 

время) 11 сентября 2015 г., а также на сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru,  

на сайте администрации Востокского городского поселения: vostok-gp.ru. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.  

Место, порядок и срок  подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на 

участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу 

организатора или конкурса с 11 августа 2015 до 10-00 ч. (местное время) 11 

сентября 2015.  

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: пгт.  Восток,   ул. Молодежная, 1а,  каб. № 3;  11 сентября 2015 г. в 10-

00 часов (местное время). 

Место, дата и время  рассмотрения заявок на участие в конкурсе: пгт.  

Восток,   ул. Молодежная, 1а,  каб. №3;  11 сентября 2015 г. в 15-00 часов (местное 

время). 

Место, дата и время проведения конкурса:  пгт.  Восток,   ул. 

Молодежная, 1а,  кабинет главы;  11 сентября 2015 г. в 15-00 часов (местное 

время).»; 

1.3. пункт 1.9. раздела 1 Конкурсной документации изложить в следующей 

редакции: 

«1.9. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе и условия 

банковской гарантии: Обеспечение заявок на участие в конкурсе устанавливается 

в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены контракта. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться 

участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. 

Реквизиты банковского счета  для перечисления средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

Получатель: УФК по Приморскому краю (администрация Востокского 

городского поселения) ИНН 2517007704, КПП 251701001, р/с 

40302810605073000075,  л/с  № 05203008670. КБК 00000000000000000000 Банк 

получателя: Дальневосточное ГУ Банка России; ОКТМО 05614154; БИК 040507001 

(обеспечение заявки на участие в конкурсе). 

Условия банковской гарантии: 

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 

обеспечения заявки на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям ст. 

45 Федерального закона о контрактной системе. Срок действия банковской 

гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не 

менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.»; 

1.4. в пункте 3.1., 3.4., 3.5, 3.6., 3.7. раздела 2 Конкурсной документации 

«Информационная карта документации об открытом конкурсе» (далее – 

Информационная карта) число «04» заменить числом «11»; 

1.5. в пунктах 3.6., 3.7. Информационной карты слова «11 часов» заменить 

словами «15 часов»; 

1.6. пункт 5.5 «Условия признания уклонения от заключения контракта» 

изложить в следующей редакции: 

«Победитель открытого конкурса признается уклонившимся от заключения 

контракта в  случаях, если он: 

- в течение десяти дней с даты размещения в единой информационной 



системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не 

представил все экземпляры подписанного контракта заказчику. 

- одновременно с предоставлением контракта не представил заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в 

размере, предусмотренном конкурсной документацией 

- не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 №44-ФЗ  (в случае 

предложения цены контракта, которая на двадцать пять процентов и более от 

начальной (максимальной) цены контракта).»; 

1.7. пункт 2.5 раздела 4 «Проект  муниципального контракта» (далее Проект 

муниципального контракта) изложить в следующей редакции: «2.5 Основанием для 

оплаты являются подписанные сторонами акты выполненных работ (КС-2) и 

справки о стоимости работ (КС-3) по каждому этапу работ, произведенному в 

соответствии с графиком производства работ.»; 

1.8. пункт 8.3 Проекта муниципального контракта изложить в следующей 

редакции: 

«8.3. Обеспечение исполнения Подрядчиком своих обязательств по 

Контракту, представленное в форме банковской гарантии (оригинала), 

составленной с учетом требований ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса РФ, 

должно отвечать следующим условиям: 

- банковская гарантия должна быть безотзывной; 

- банковская гарантия должна быть  выдана банком, включенным в 

предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения; 

- банковская гарантия должна содержать: 

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 

установленных ч. 13 ст. 44 Федерального закона о контрактной системе случаях, 

или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 № 

44-ФЗ; 

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

- срок действия банковской гарантии; 

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим 

из настоящего контракта, в случае предоставления банковской гарантии в качестве 

обеспечения исполнения контракта; 

- установленный Правительством Российской Федерации перечень 

документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со 



счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии.». 

2.     Разместить на официальном сайте Российской Федерации - 

zakupki.gov.ru и на официальном сайте администрации Востокского городского 

поселения.- vostok-gp.ru документацию об открытом конкурсе на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования в границах поселения в актуальной редакции с учетом 

изменений, указанных в части 1 настоящего постановления.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

старшего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

– Павлову Е.А.           

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.    

      

 

 

Глава администрации                                              

Востокского городского поселения                                                     Г.Н. Герасименко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 28.08.2015 г. № 82 

«Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

          от 11.08.2015 № 77» 

 

Извещение 

о проведении открытого конкурса  на право заключения муниципального контракта  

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог  

общего пользования в границах поселения.  

 

Администрация Востокского городского поселения сообщает о проведении открытого 

конкурса  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования в составе 2 (двух) лотов: 1. КПП – управление ГОКа - 

котельная, протяженностью в 0,570 км.; 2. Котельная – торговый центр – очистные сооружения, 

протяженностью в 0,520 км., расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский 

район,   пгт. Восток.  

Настоящий конкурс проводится, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», «11» сентября 2015 в 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: 

Приморский край, Красноармейский район, п. Восток администрация   Востокского городского 

поселения,  ул. Молодежная 1А, кабинет №3 

1. Основание проведения конкурса: Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон: от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 

открытого конкурса регулируется настоящей документацией о конкурсе. 

2. Сведения об организаторе конкурса 

2.1. Организатор конкурса - администрация Востокского городского поселения. 

2.2. Место нахождения, почтовый адрес организатора конкурса – 692183, Приморский край, 

Красноармейский район, п. Восток, ул. Молодежная, 1А. 

2.3. Адрес электронной почты организатора конкурса - vgp_fin@mail.ru; 

2.4. Контактные телефоны–8 (42 359) 27-1-72, 27-4-45 факс 27-1-72, 27-4-45 

2.5. Форма торгов - конкурс, открытый по составу участников. 

2.6. Способ подачи предложений - открытый. 

Предусмотрена электронная форма участия в конкурсе.  

2.7. Предмет конкурса: право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

ремонту автомобильной дороги общего пользования в границах поселения на 3 (три) лота. 

Подробная информация содержится в Информационной карте конкурса), в соответствии с 

процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом конкурсе, в том числе в 

техническом задании и проекте муниципального контракта. 

3. Описание, технические характеристики объекта конкурса 

3.1 Лот № 1 – автодорога (согласно реестра муниципальной собственности автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

населенного пункта поселения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания имеет 

инвентарный номер 7 (Закон Приморского края № 128-КЗ от 09.10.2007), местонахождение 

объекта – КПП – управление ГОКа - котельная, протяженностью – 0,570 км. 

3.2. Лот № 2 – автодорога (согласно реестра муниципальной собственности автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

населенного пункта поселения, а также имущество, предназначенное для их обслуживания имеет 

инвентарный номер 5 (Закон Приморского края № 128-КЗ от 09.10.2007), местонахождение 

объекта – Котельная – торговый центр – очистные сооружения, протяженностью – 0,520 км. 



Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурсную 

документацию о порядке проведения конкурса можно по адресу организатора конкурса в рабочие 

дни с 11 августа 2015 г. до 10.00 (местное время) 11 сентября 2015 г., а также на сайте в сети 

«Интернет», на котором размещена документация о конкурсе, официальном сайте администрации 

Востокского городского поселения www.vostok-gp.ru. 

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.  

Место, порядок и срок  подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в 

конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу организатора конкурса с 11 августа 

2015 г. до 10.00 (местное время) 11 сентября 2015 года 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Приморский 

край, Красноармейский район пгт. Восток, ул. Молодежная 1а каб. № 3   11 сентября 2015 г. в 10-

00 часов (местное время). 

Место, дата и время  рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  Приморский край, 

Красноармейский район пгт. Восток, ул. Молодежная 1а кабинет главы    11 сентября  2015 г. в 15-

00 часов (местное время). 

Место, дата и время проведения конкурса: Приморский край, Красноармейский район пгт. 

Восток, ул. Молодежная 1а кабинет главы    11 сентября 2015 г. в 15-00 часов (местное время). 

Условия контракта: Начальная (максимальная) цена контракта 4 299 750 рублей. Источник 

финансирования:  Бюджет Востокского городского поселения, бюджет Приморского края.  

Сроки поставки завершения работы: в соответствии с графиком производства работ 

(Приложение № 2 к Проекту муниципального контракта): завершающий этап - в течение 30 

календарных дней со дня подписания контракта.  

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 процентов от начальной 

(максимальной) суммы цены контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


