
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении электронного аукциона 

 

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 

электронный аукцион. 

Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в 

сети Интернет по следующему адресу: http:// www.rts-tender.ru. 

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Амурской области» 

Место нахождения: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 85 

Почтовый адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 85 

Телефон: 8 (4162) 77-65-01 

Адрес электронной почты: fkramur@yandex.ru 

Ответственное должностное лицо заказчика: Коростиленко Виктория 

Анатольевна 

Специализированная организация: не привлекается. 

Наименование объекта закупки: оказание услуг (выполнение работ) по 

техническому обслуживанию легковых автомобилей марки «RENAULT DUSTER», 

находящихся на гарантии у завода-изготовителя для нужд Некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской 

области». 

Идентификационный код закупки: 172280117742028010100100094520225 

оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию легковых 

автомобилей. 

Описание объекта закупки: в соответствии с Техническим заданием. 

Условия контракта: исполнитель обязан оказывать услуги (выполнять 

работы), являющимися объектом закупки, в сроки, объеме, качестве, строго 

соответствующим техническим характеристикам, которые определены 

документацией об электронном аукционе, Техническим заданием и проектом 

контракта. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 96 696 (девяносто шесть тысяч 

шестьсот девяносто шесть) рублей 67 копеек. 

Срок оказания услуг (выполнения работ): с даты заключения контракта в 

течение 12 (двенадцати) месяцев. 

Источник финансирования: средства Фонда 

Количество оказанных услуг (выполненных работ): в соответствии с 

Техническим заданием и проектом контракта. 

Место оказания услуг (выполнения работ): сервисный центр Исполнителя, 

расположенный на территории Амурской области, г. Благовещенск.  

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором размещена документация об аукционе: www.fkramur.ru 

Информация об электронном аукционе: 

Дата и время начала срока подачи заявок: 07.09.2017г. с 09 ч. 00 мин. 

(местное время) 

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


        Дата и время окончания срока подачи заявок: 14.09.2017г. в 18 ч. 00 мин. 

(местное время) 

Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об электронном 

аукционе 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется оператору 

электронной площадки по адресу: www.rts-tender.ru. 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 15.09.2017г. 

Дата проведения электронного аукциона: 18.09.2017г. 

Дата окончания рассмотрения вторых частей заявок: 20.09.2017г. 

Обеспечение заявки: 

Размер обеспечения: 1% - 966 (девятьсот шестьдесят шесть) рублей 97 

копеек. 

Порядок внесения обеспечения заявки:  

Размер обеспечения заявки предоставляется участником закупки только путем 

внесения денежных средств на счет оператора электронной площадки. Требование 

обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере 

распространяется на всех участников размещения заказа. 

Для предоставления обеспечения заявки необходимо наличие лицевого счета, 

открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронном 

аукционе на счете оператора электронной площадки и денежных средств на нем в 

размере обеспечения заявки, в отношении которого не осуществлено блокирование 

операций. 

Обеспечение исполнения контракта: 

Размер обеспечения исполнения контракта: 5% - 4 834 (четыре тысячи 

восемьсот тридцать четыре) рубля 83 копейки. 

Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения 

исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть 

представлено в виде безотзывной банковской гарантии или внесением денежных 

средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. 

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения 

исполнения контракта: 

ОГРН 1132800000596 

ОКВЭД 65.23 

ИНН 2801177420 

КПП 280101001 

р/с 40603810409020000003 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске г. Хабаровск 

к/с 30101810400000000727 

БИК 040813727 

        Получатель: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Амурской области» 

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по 

результатам электронного аукциона (далее указать краткое наименование предмета 



Контракта и номер заказа размещенный на сайте Заказчика)». 

В случае обеспечения контракта внесением денежных средств:  

Денежные средства, переданные Заказчику в качестве обеспечения 

исполнения Контракта, возвращаются Исполнителю в полном объёме в случае 

полного и своевременного выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, на указанный Поставщиком счёт для возврата 

обеспечения исполнения Контракта, после окончания срока действия Контракта, в 

течение 10 (десяти) календарных дней. 

В случае обеспечения контракта банковской гарантией: 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта 

не менее чем на один месяц. 

Преимущества, предоставляемые при участии в электронном аукционе 

учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы, организаций 

инвалидов: не установлено. 

        Ограничения при участии в электронном аукционе: не установлены. 

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не 

установлены. 

Требования к участникам закупки в соответствии с действующим 

законодательством РФ: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не 

установлено; 

2) не проведение 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) не приостановление 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 недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, 

о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки; 

6) 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 и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (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; 

7) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма – не установлено; 

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 

комиссии по осуществлению закупок 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 не полнородными (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; 

10) участник закупки не является офшорной компанией. 
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