
Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0172100007021000015

Общая информация

Номер извещения 0172100007021000015

Наименование объекта закупки

Выполнение комплекса работ по текущему ремонту
светопрозрачных конструкций здания Санкт-
Петербургского городского суда методом
полуструктурной гидроизоляции

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Электронный аукцион

Наименование электронной
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

АО «Сбербанк-АСТ»

Адрес электронной площадки в
информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»

http://www.sberbank-ast.ru

Размещение осуществляет
Заказчик
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Контактная информация

Организация, осуществляющая
размещение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Почтовый адрес
Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, ул.
Бассейная, д. 6

Место нахождения
Российская Федерация, 196128, Санкт-Петербург, УЛ
БАССЕЙНАЯ, ДОМ 6

Ответственное должностное лицо Боровков Ю. П.



Адрес электронной почты zakupkicitycourt@yandex.ru

Номер контактного телефона 7-812-4595949

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

29.09.2021 00:00

Место подачи заявок АО «Сбербанк-АСТ»

Порядок подачи заявок

Заявка подается в форме электронного документа и
должна быть подписана усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника закупки.

Дата окончания срока
рассмотрения первых частей заявок
участников

29.09.2021

Дата проведения аукциона в
электронной форме

30.09.2021

Дополнительная информация Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена
контракта

6489184.00 Российский рубль

Номер принимаемого бюджетного
обязательства

0011567321000000052



Дата принимаемого бюджетного
обязательства

20.09.2021

Финансовое обеспечение закупки

Всего:
Оплата за 2021
год

Оплата за 2022
год

Оплата за 2023
год

Сумма на последующие
годы

6489184.00 6489184.00 0.00 0.00 0.00

Финансирование за счет
бюджетных средств

Российский рубль

Код бюджетной
классификации

Всего:
Оплата за
2021 год

Оплата за
2022 год

Оплата за
2023 год

Сумма на
последующие
годы

43801059090090019244 6489184.00 6489184.00 0.00 0.00 0.00

Источник финансирования Федеральный бюджет

Идентификационный код закупки 211780307635278100100100260014399244

Место доставки товара,
выполнения работы или оказания
услуги

Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бассейная,
д.6

Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг

в течение 60 дней от дня подписания государственного
контракта.

Объект закупки

Российский рубль

Наименование
товара, работы,
услуги по КТРУ

Код
позиции

Характеристики товара, работы, услуги
Единица

измерения
Количество

Цена за
ед.изм.

Стоимость
Наименование Значение Единица измерения

Выполнение
комплекса работ
по текущему
ремонту
светопрозрачных
конструкций
здания Санкт-
Петербургского
городского суда
методом
полуструктурной
гидроизоляции

43.99.10.120
Условная
единица

1 6489184.00 6489184.00



Итого: 6489184.00 Российский рубль

Преимущества и требования к
участникам

Преимущества Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в
соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к требованию
отсутствует

2 Требования к участникам закупок в соответствии с
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к требованию
отсутствует

Ограничения
1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок 64891.84 Российский рубль

Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
заявок

Обеспечение заявки на участие в аукционе может
предоставляться участником закупки в виде денежных
средств или банковской гарантии. Денежные средства
вносятся участником электронного аукциона на
специальный счет (или на банковский счет,
используемый в качестве специального в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 №
626), открытый им в одном из банков в соответствии с
перечнем банков, утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 №
1451-р. Банковская гарантия, выданная участнику
аукциона банком для целей обеспечения заявки на
участие в аукционе, должна соответствовать
требованиям статьи 45 Закона. Срок действия
банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения заявки, должен составлять не менее чем
два месяца с даты окончания срока подачи заявок



Платежные реквизиты для
перечисления денежных средств
при уклонении участника закупки
от заключения контракта

"Номер расчётного счёта" 00000000000000000000

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" 000000000

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения
контракта

Требуется обеспечение исполнения
контракта

Размер обеспечения исполнения
контракта

30.00%

Порядок предоставления
обеспечения исполнения контракта,
требования к обеспечению,
информация о банковском
сопровождении контракта

Исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям
Документации об электронном аукционе, или
внесением денежных средств на указанный заказчиком
в Документации об электронном аукционе счет, на
котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику. Способ
обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" 00000000000000000000

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" 000000000

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных
обязательств

Требуется обеспечение
гарантийных обязательств



Размер обеспечения гарантийных
обязательств

648918.40 Российский рубль

Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства обеспечиваются
предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или
внесением денежных средств на счет заказчика.

Платежные реквизиты

«Номер расчетного счета» 00000000000000000000

«Номер лицевого счета» См. прилагаемые документы

«БИК» 000000000

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация Информация отсутствует

Перечень прикрепленных
документов

1 АД Герметизация светопрозрачной конструкции


