
                                                                                     

Информационная карта аукциона (ИКА) 
Для субъектов малого предпринимательства 

 

1. Заказчик 

Государственное   автономное профессиональное образовательное   учреждение 

Краснодарского края «Ленинградский  социально - педагогический колледж»  

Краснодарский край 

Ст.Ленинградская 

Ул. Красная, 152 

Тел\факс (86145)70028 

Электронный адрес :  lpk31@mail.ru 
Контактное лицо: Погребицкая Людмила Николаевна 

2. Предмет аукциона 

Выполнение работ по «Капитальному ремонту  по замене пола (пути эвакуации) здания 

общежития в  ГАПОУ  КК «Ленинградский  социально - педагогический колледж» по ул. 

Красной, 152 ст.Ленинградской Краснодарского края. 

3. Место, условия и срок выполнения работ 

          Место выполнения работ: Краснодарский  край, ст.Ленинградской, ул. Красная 152. 
Выполнение работ, согласно календарного графика(с момента подписания договора до 28.10.2016 

года). 

Вывоз мусора за счет средств подрядчика. 

Жилье для проживания рабочих не предоставляется. 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

Начальная (максимальная) цена договора составляет:  

294647,18 (двести девяносто четыре тысячи шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек 

5. Шаг аукциона 

Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). 

6. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты 

Целевые субсидии из краевого бюджета выделенные по программе Краснодарского края «Обеспечение 

безопасности населения» на капитальный ремонт   

Оплата осуществляется по безналичному расчету, без выплаты аванса, по факту 

выполненных работ после подписания Сторонами акта выполненных работ (КС-2) и 

справки о стоимости работ (КС-3) в течении тридцати дней.  
 

7.  Требования к содержанию и составу заявки 

1 Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух 

частей. 

mailto:lpk31@mail.ru


2. При заключении контракта на выполнение работы, для выполнения которой 

используется товар первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме должна содержать следующие сведения: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 ст. 66 Федерального закона 44-ФЗ, в 

том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о 

таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя 

товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 ст. 66 Федерального закона 44-

ФЗ, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, 

если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели 

товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной 

документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в 

таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 ст. 66 Федерального закона 44-ФЗ, а 

также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации 

указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара. 

3 Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать следующие документы и сведения: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 



телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или 

в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 

требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии 

таких требований) Федерального закона или копии этих документов, а также декларация о 

соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 -5, 7-9 

части 1; части 1.1 статьи 31 Федерального закона; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов 

предусмотрено документацией об электронном аукционе; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 

решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено федеральными  законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт 

или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение 

преимущества в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона, или копии этих 

документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, 

установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии 

этих документов. 

            4 Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока 

подачи на участие в таком аукционе заявок. 

              5. Каждый претендент может подать только одну аукционную заявку для участия 

в открытом аукционе. 

              6. Аукционная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей 

аукционной документации, отклоняется. 

              9. Аукционная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с 

проведением аукциона, ведется на русском языке. В случае если для участия в аукционе 

иностранному лицу потребуется извещение, аукционная документация на иностранном 

consultantplus://offline/ref=83D98D78197D27F5D2478EDD20540575DA6C30C7D56603FE91198903D66E1EB65C6CF010544CA7F6VF77D
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языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой 

счет. 

             10. Аукционная заявка и отсканированные документы должны быть подписаны 

Электронной цифровой подписью претендента на участие в аукционе (далее – ЭЦП). 

 

8.Требования к Участникам размещения заказа. 

8.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на 

счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на 

участие в открытом аукционе, предусмотренный документацией об открытом аукционе. 

8.2 Единые требования к участникам закупки: 

- соответствие требованиям, установленных в соответствии с законодательством РФ к 

лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом закупки; 

- правомочность участника закупки заключить контракт; 

- непроведение ликвидации участника закупки и об отсутствии решения арбитражного суда 

о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам за прошедший календарный год,  размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков; 

- отсутствие у участника закупки судимости за преступление в сфере экономики (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена  или снята); 

 - обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной  деятельности. 

Дополнительные (квалификационные) требования к участнику закупки, в 

том числе: 

- наличие у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 



строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»), по следующим видам работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

Данное требование установлено в соответствии с требованиями статьи 52 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2004); 

 

9.Условия выполнения работ 

а) На весь период выполнения работ прилегающая территория и территория места работ 

Подрядчиком должны поддерживаться в чистоте за собственный счѐт, а так же обеспечить по 

завершении работ уборку объекта (рабочих мест) от мусора и отходов, образовавшихся в 

результате выполнения работ; 

б) Обеспечить складирование оборудования, материалов и мусора; сохранность оборудования,  

материалов в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков после сдачи 

работ. 

в) Цветовые решения внутренней отделки должны быть согласованы с Заказчиком согласно 

технического задания. 

г) Обеспечение необходимых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности, 

норм охраны труда и других норм и положений регламентирующих производство 

общестроительных и специальных работ. 

10. Дата и время окончания срока подачи заявок 

до 16-00 (московское время) «03» октября 2016 г. 

11. Дата окончания срока рассмотрения заявок 

«04октября 2016 года 

12.  Дата проведения аукциона 

«07» октября 2016 года. 

13. Порядок формирования  цены договора 

В цену включены: стоимость работ, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, 

связанные с исполнением настоящего договора, в том числе налоги, сборы и другие обязательные 

платежи. 

Обоснование определения максимальной начальной цены заказа: согласно смете (Приложение № 2 к 

техническому заданию).  

14.Сведения о валюте 

Цена указывается в рублях Российской Федерации. 



15.Порядок применения официального курса иностранной валюты 

Не предусмотрено  

16. Срок подписания контракта 

Контракт должен быть заключен не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 (двадцати) 

дней со дня подведения итогов.  

17.Адрес официального сайта для размещения заказов 

http://www.zakupki.gov.ru  

18. Адрес электронной площадки 

http://rts -tender.ru 

19. Обеспечение заявки 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 2% от начальной цены 

Договора, что составляет  5892,94 (пять тысяч  восемьсот девяносто два) рубля 94 копеек. 

19. Обеспечение исполнения договора 

Размер обеспечения контракта на участие в аукционе устанавливается в размере 15% от начальной 

цены Договора, что составляет  44197,08 (сорок четыре тысячи сто девяносто семь  ) рублей 08 копеек. 

20. Виды работ 

Согласно ведомости объема работ. 
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