
Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме 

для закупки №0372100054120000001 

Общая информация  

Номер извещения 0372100054120000001 

Наименование объекта 

закупки 

Оказание услуг по геотехническому 

мониторингу зданий и сооружений, 

попадающих в зону риска, при 

строительстве Объекта. 

Информация об особенностях 

осуществления закупки в 

соответствии с ч. 4-6 ст. 15 

Закона № 44-ФЗ 

В соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-

ФЗ 

Перечень прикрепленных 

документов 

1 ДС 2 

2 Соглашение о передаче полномочий 2020 

3 ДС 1 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Открытый конкурс в электронной форме 

Наименование электронной 

площадки в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Национальная электронная площадка 

Адрес электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.etp-ets.ru 

Размещение осуществляет 

Организация, осуществляющая 

полномочия заказчика на осуществление 

закупок на основании договора 

(соглашения) в соответствии с частью 6 

статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Контактная информация  

Организация, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 



осуществляющая размещение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 191025, Санкт-

Петербург, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, 41 

Место нахождения 
Российская Федерация, 191025, Санкт-

Петербург, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, 41 

Ответственное должностное 

лицо 
Елисеев М. С. 

Адрес электронной почты zak@udpnw.ru 

Номер контактного телефона 7-812-7648319 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация 

Контактное лицо: Аверина Татьяна 

Викторовна тел: (812) 312-18-34; E-mail: 

averina.tv@udpnw.ru 

Информация о процедуре 

закупки  

Дата и время начала подачи 

заявок 

Значение соответствует фактической дате и 

времени размещения извещения по 

местному времени организации, 

осуществляющей размещение 

Дата и время окончания 

подачи заявок 
30.04.2020 08:00 

Место подачи заявок Национальная электронная площадка 

Порядок подачи заявок 

Заявка на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме направляется 

участником открытого конкурса в 

электронной форме оператору электронной 

площадки в форме трех электронных 

документов, которые подаются 

одновременно. Участник открытого 

конкурса в электронной форме вправе 

подать заявку на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме в любое 

время с момента размещения извещения о 

его проведении до предусмотренных 

конкурсной документацией даты и времени 

окончания срока подачи таких заявок. 

Участник открытого конкурса в 

электронной форме вправе подать только 

одну заявку на участие в открытом 



конкурсе в электронной форме. 

Дата и время рассмотрения и 

оценки первых частей заявок 
08.05.2020 11:00 

Дата подачи окончательных 

предложений 
13.05.2020 

Дата и время рассмотрения и 

оценки вторых частей частей 

заявок 

15.05.2020 12:00 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контрактов  

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
42611673.60 Российский рубль 

Источник финансирования Информация отсутствует 

Идентификационный код 

закупки 
201784049564078400100100020017112000 

Требования заказчиков  

1 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
42611673.60 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030320000000264 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
31.03.2020 

Финансовое обеспечение 

закупки  

Всего: 
Оплата за 2020 

год 

Оплата за 2021 

год 

Оплата за 

2022 год 

Сумма на 

последующие годы 

42611673.6 24856809.6 17754864 0 0 
 

Финансирование за счет 

бюджетных средств  

Российский рубль 

Код бюджетной 

классификации 
Всего: 

Оплата за 

2020 год 

Оплата за 

2021 год 

Оплат

а за 

2022 

год 

Сумма на 

последующи

е годы 

3030113899019400941

4 

42611673.6

0 

24856809.6

0 

17754864.0

0 
0.00 0.00 

 

Источник финансирования Федеральный бюджет 

Место доставки товара, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 



выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

пр. Добролюбова, дом 14, а также по месту 

нахождения зданий окружающей застройки 

(в 30-метровой зоне риска, в 50-60 

метровой зоне риска) 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо 

график оказания услуг 

с момента заключения Контракта и до 

31.05.2021. 

Описание объекта закупки 

Геотехнический мониторинг 

осуществляется с целью обеспечения 

безопасности строительства и 

эксплуатационной надежности объектов 

нового строительства, сохранности зданий 

и сооружений окружающей застройки, а 

также безопасности окружающей 

гидрогеологической среды. Все условия 

оказания услуг представлены в Разделе III 

Документации – Техническое задание 

Обеспечение заявки  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявки 2130583.68 Российский рубль 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявки, условия 

банковской гарантии 

Обеспечение заявки на участие в закупке 

может предоставляться участником 

закупки в виде денежных средств или 

банковской гарантии. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме 

осуществляется участником закупки. 

Банковская гарантия, выданная участнику 

закупки банком для целей обеспечения 

заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, должна быть 

безотзывной и должна соответствовать 

требованиям, установленным статьями 44 и 

45 Закона о контрактной системе и 

постановлением Правительства РФ от 

08.11.2013 №1005 

Платежные реквизиты для 

перечисления денежных 

средств при уклонении 

участника закупки от 

заключения контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40501810300002000001 

"Номер лицевого счёта" 20726Щ16989 

"БИК" 044030001 

Обеспечение исполнения 

контракта  



Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения 

исполнения контракта 
12783502.08 Российский рубль 

Порядок обеспечения 

исполнения контракта, 

требования к обеспечению, 

информация о банковском 

сопровождении контракта 

Контракт заключается только после 

предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в 

размере. Обеспечение исполнения 

контракта на участие в закупке может 

предоставляться участником закупки в 

виде денежных средств или банковской 

гарантии. Способ обеспечения исполнения 

контракта из указанных в настоящей части 

способов определяется участником 

открытого конкурса в электронной форме 

самостоятельно. 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40501810300002000001 

"Номер лицевого счёта" 20726Щ16989 

"БИК" 044030001 

Обеспечение гарантийных 

обязательств  

Обеспечение гарантийных 

обязательств не требуется  

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении 

контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

Объект закупки  

Российский рубль 

Наименован

ие товара, 

работы, 

услуги 

Код 

позиции 

по КТРУ 

Характеристики товара, работы, услуги 

Заказчик 

Единиц

а 

измерен

ия 

Количест

во 

Цена за 

единицу 

измерен

ия 

Стоимос

ть 

позиции 

Наименован

ие 

характерист

ики 

Значение 

характерист

ики 

Единица 

измерения 

характерист

ики 

Оказание 

услуг по 

геотехническ

ому 

мониторингу 

зданий и 

сооружений, 

попадающих 

в зону риска, 

при 

строительств

е Объекта. 

71.12.20.

190 

УПРАВЛЕН

ИЕ 

ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕН

ТА 

РОССИЙСК

ОЙ 

ФЕДЕРАЦ

Условна

я 

единица 
1 

 

42611673

.60 

42611673

.60 

Обеспечение безопасности строительства и 

эксплуатационной надежности объектов 

нового строительства, сохранности зданий и 

сооружений окружающей застройки, а также 

безопасности окружающей 

гидрогеологической среды. 



ИИ 
 

 

Итого: 42611673.60 Российский рубль 

Преимущества и требования 

к участникам  

Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом 

малого предпринимательства или 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о 

привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций (в 

соответствии с частью 5 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

Исполнитель, не являющийся субъектом 

малого предпринимательства или 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией, обязан 

привлечь к исполнению Контракта в 

объеме 30% процентов от цены Контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства 

и/или социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

2 Единые требования к участникам (в 

соответствии с частью 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

соответствие требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки: - Участник 

закупки должен являться членом 

саморегулируемой организации (далее – 

СРО) в области инженерных изысканий за 

исключением случаев, перечисленных в ст. 

47 «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, когда 



членство в саморегулируемой организации 

не требуется. СРО, в которой состоит 

участник закупки, должна иметь 

компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. Совокупный 

размер обязательств участника закупки по 

договорам, которые заключены с 

использованием конкурентных способов, 

не должен превышать уровень 

ответственности участника по 

компенсационному фонду обеспечения 

договорных обязательств. Соответствии 

требованиям, установленным п.2-11 ч.1 ст. 

31 Закона о контрактной системе 

3 Требования к участникам закупок в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ 

Отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том 

числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа 

участника закупки - юридического лица. 

Ограничения и запреты Не установлены 

Перечень прикрепленных 

документов 
Документы не прикреплены 

 


