
ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

1. Наименование объекта закупки: на право заключения контракта на выполнение работ по
капитальному ремонту крыши здания МКОУ «Самарская средняя общеобразовательная школа»
ул. Центральная, д.79 с. Самарка Локтевский район Алтайский край.
2.1. Сведения о заказчике:
Наименование: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  «Самарская
средняя общеобразовательная школа».
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, с. Самарка, ул. Центральная, д.79.
Почтовый адрес: 658412, Алтайский край, Локтевский район, с. Самарка, ул. Центральная, д.79.
Адрес электронной почты: samarka_school@mail.ru
Номер контактного телефона: 8(38586)28619.
Ответственное должностное лицо заказчика: Лопарева Галина Анатольевна – директор МКОУ
«Самарская  СОШ».
2.2. Сведения об уполномоченном учреждении:
Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации
Локтевского района Алтайского края.
Почтовый адрес: 658420,  Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.
Телефон/факс: (38586)30896.
Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru
Контактное лицо: Плотникова Елена Васильевна.
3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://rts-tender.ru.
4. Требования к участникам закупки.
4.1. Требования, устанавливаемые в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон):
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки: согласно ст.52 Градостроительного кодекса РФ и приказу
Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. №624: - наличие свидетельства о допуске к работам по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) с пунктом «33.3 Жилищно-
гражданское строительство».
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию
в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
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недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального
фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
4.2. Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике закупки, учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для
юридического лица): установлено.
5. Количество товара:

№
п/п Наименование Единица

измерения
Кол-

во

1 Выполнение работ по капитальному ремонту крыши
здания МКОУ «Самарская средняя общеобразовательная
школа», в соответствии со сметными расчетами

усл. ед. 1

6. Описание объекта закупки:
Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
объекта закупки: согласно техническому заданию.
7. Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги: Алтайский
край, Локтевский район, с. Самарка, ул. Центральная, 79
8. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:
с момента заключения контракта до 01 ноября 2014 года.
9. Начальная (максимальная) цена контракта, руб.: 1596260,00 (один миллион пятьсот
девяносто шесть тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек) рублей.
10. Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену
единицы работы или услуги, руб.: не установлена



Примечание: В случае, если настоящим пунктом установлена цена запасных частей или
каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги оплата
выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги
исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой
запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем
начальной (максимальной) цены контракта.
11. Источник финансирования: местный бюджет.
12. Ограничение на участие в закупке лиц, не являющихся субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями:
не установлено
13. Cрок, место и порядок подачи заявок:
Заявка подается по электронному адресу электронной площадки.
Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе установлен статьей 66
Федерального закона 44-ФЗ.
14. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 18 сентября 2014 года
(09:00).
15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 сентября 2014
года.
16. Дата проведения аукциона: 22 сентября  2014 года.
17. Размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе: 1% от начальной
(максимальной) цены контракта.
18. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в
закупке: установлен статьей 44 Федерального закона.
19. Преимущества, предоставляемые заказчиком:
Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства,
социально ориентированные некоммерческие организации: В случае, если  пунктом 12
настоящего извещения устанавливается ограничение в отношении участников, которыми могут
быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации, заявка может быть подана только субъектом малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией.
При этом под социально ориентированными некоммерческими организациями понимаются
организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций,
учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или
муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными
документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов: не предоставляются
Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы: не предоставляются
20. Размер обеспечения исполнения контракта порядок предоставления такого
обеспечения, требования к такому обеспечению: 30% от начальной (максимальной) цены
контракта.
21. Информация о банковском сопровождении контракта: банковское сопровождение
контракта не осуществляется.
22. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не установлено.


