
Извещение о проведении электронного 

аукциона 

для закупки №0373100129620000001 

Общая информация  

Номер извещения 0373100129620000001 

Наименование объекта закупки 

Осуществление авторского надзора 

за выполнением подрядных работ по 

объекту «Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Центр реабилитации» 

Управления делами Президента 

Российской Федерации по адресу: 

Московская область, Одинцовский р-

н, пос. санатория им.Герцена. 

Реконструкция и расширение 

корпусов гостиницы и общежития на 

территории «Титово» под общежитие 

квартирного типа» 

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 Соглашение о передаче 

полномочий 303-12-2020-002 от 

24.01.2020г. 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Электронный аукцион 

Наименование электронной 

площадки в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ЭТП ТЭК-Торг 

Адрес электронной площадки в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.tektorg.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 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 

размещение 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 

Российская Федерация, 101000, 

Москва, УЛИЦА МЯСНИЦКАЯ, 

ДОМ 47 

Место нахождения 

Российская Федерация, 101000, 

Москва, УЛИЦА МЯСНИЦКАЯ, 

ДОМ 47 

Ответственное должностное 

лицо 
Новиков А. С. 

Адрес электронной почты nowikov@uzs-udp.ru 

Номер контактного телефона 7-495-1905892 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

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 
08.04.2020 08:00 

Место подачи заявок 
Заявка на участие в Аукционе 

направляется участником Аукциона 



оператору электронной площадки 

Порядок подачи заявок 

Заявки на участие в Аукционе 

должна быть подана в соответствии с 

требованиями, установленными 

статьей 66 Закона о контрактной 

системе 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых частей 

заявок участников 

08.04.2020 

Дата проведения аукциона в 

электронной форме 
09.04.2020 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контрактов  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
501020.00 Российский рубль 

Идентификационный код 

закупки 

20177041111267708010010003001711

2000 

Требования заказчиков  

1 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Начальная (максимальная) цена 

контракта/ Максимальное 

значение цены контракта 

501020.00 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030320000000231 

Дата принимаемого бюджетного 

обязательства 
25.03.2020 

Финансовое обеспечение 

закупки  

Всего: 
Оплата за 

2020 год 

Оплата за 

2021 год 

Оплата за 

2022 год 

Сумма на последующие 

годы 

501020 501020 0 0 0 
 

Финансирование за счет 

бюджетных средств  

Российский рубль 

Код бюджетной 

классификации 
Всего: 

Оплата за 

2020 год 

Оплата 

за 2021 

год 

Оплата 

за 2022 

год 

Сумма на 

последующие 

годы 

30309050152094009414 501020.00 501020.00 0.00 0.00 0.00 
 

Место доставки товара, Российская Федерация, Московская 



выполнения работы или оказания 

услуги 

обл, 143088, Одинцовский район, п/о 

санаторий им. Герцена, на 

территории ФГБУ «Центр 

реабилитации» Управления делами 

Президента Российской Федерации 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

С даты заключения 

Государственного контракта до 

окончания строительства и ввода в 

эксплуатацию объекта капитального 

строительства (декабрь 2021 года) 

Обеспечение заявок  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявок 5010.20 Российский рубль 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок 

Внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на 

участие в Аукционе осуществляется 

в порядке, предусмотренном статьей 

44 Закона о контрактной системе 

Требование об обеспечении заявки на 

участие в Аукционе в равной мере 

относится ко всем участникам 

закупки, за исключением 

государственных, муниципальных 

учреждений, которые не 

предоставляют обеспечение 

подаваемых ими заявок на участие в 

Аукционе 

Платежные реквизиты для 

перечисления денежных средств 

при уклонении участника 

закупки от заключения контракта 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения исполнения 

контракта 
10.00% 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении 

контракта 

Контракт заключается после 

предоставления участником закупки, 

с которым заключается Контракт, 

обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с требованиями Закона 

о контрактной системе. В случае 



непредставления участником 

закупки, с которым заключается 

Контракт, обеспечения исполнения 

Контракта в срок, установленный для 

заключения Контракта, такой 

участник считается уклонившимся от 

заключения Контракта Исполнение 

Контракта может обеспечиваться 

предоставлением банковской 

гарантии или внесением денежных 

средств на счет Заказчика. Способ 

обеспечения исполнения Контракта 

определяется участником закупки, с 

которым заключается Контракт, 

самостоятельно Если при проведении 

Аукциона участником закупки, с 

которым заключается Контракт, цена 

Контракта снижена на 25% и более 

по отношению к начальной 

(максимальной) цене контракта, 

такой участник предоставляет 

обеспечение исполнения Контракта с 

учетом положений статьи 37 Закона о 

контрактной системе Положения 

Документации об обеспечении 

исполнения Контракта не 

применяются в случае заключения 

Контракта с участником закупки, 

который является государственным 

или муниципальным казенным 

учреждением Банковская гарантия 

должна быть безотзывной, выданной 

банком, соответствующим 

требованиям, установленным 

Правительством Российской 

Федерации (постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2018 № 440 «О 

требованиях к банкам, которые 

вправе выдавать банковские гарантии 

для обеспечения заявок и исполнения 

контрактов»), и включенным в 

перечень, предусмотренный частью 

1.2 статьи 45 Закона о контрактной 

системе Банковская гарантия должна 

соответствовать требованиям, 



установленным статьей 45 Закона о 

контрактной системе, 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.11.2013 

№ 1005 «О банковских гарантиях, 

используемых для целей 

Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40302810900001001901 

"Номер лицевого счёта" 05951003030 

"БИК" 044501002 

Обеспечение гарантийных 

обязательств  

Обеспечение гарантийных 

обязательств не требуется  

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении 

контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

Объект закупки 

Российский рубль 

Наимено

вание 

товара, 

работы, 

услуги 

по КТРУ 

Код 

позици

и 

Характеристики товара, 

работы, услуги 

Заказчик 

Едини

ца 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена 

за 

ед.из

м. 

Стоим

ость 
Наимено

вание 

Значе

ние 

Едини

ца 

измер

ения 

Осущест

вление 

авторско

го 

надзора 

за 

выполне

нием 

подрядн

ых работ 

71.12.2

0.190  

УПРАВЛ

ЕНИЕ 

ДЕЛАМ

И 

ПРЕЗИД

ЕНТА 

РОССИЙ

СКОЙ 

ФЕДЕРА

ЦИИ 
 

Услов

ная 

едини

ца 

1 
 

50102

0.00 

501020

.00 

 

Итого: 501020.00 Российский рубль 

Преимущества и требования к 

участникам  



Преимущества Не установлены 

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в 

соответствии с частью 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ)  

участник закупки должен быть 

членом саморегулируемой 

организации в области архитектурно-

строительного проектирования с 

соблюдением условий, 

предусмотренных ч. 3 ст. 55.8 

Градостроительного кодекса РФ; 

данное требование не применяется к 

участникам закупки, указанным в ч. 

2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

2 Требования к участникам закупок в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Отсутствие в предусмотренном 

Законом о контрактной системе 

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 

1 Закупка у субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций  

Участниками закупки могут являться 

только субъекты малого 

предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие 

организации 

Дополнительная информация Информация отсутствует 



Перечень прикрепленных 

документов 
1 АД АН Титово 

 


