
Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0172100007022000005

Основание
Решение Заказчика (организации, осуществляющей
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заказчика) от 17.03.2022

Дополнительная информация Информация отсутствует

Краткое описание изменения Преимущество участия в определении поставщика в
соответствии с ч.3 статьи 30 44-ФЗ

Общая информация

Номер извещения 0172100007022000005

Наименование объекта закупки
Оказание услуг по поставке путевок для санаторно-
курортного лечения действующих судей Санкт-
Петербургского городского суда и их семей

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 7-812-4593917

Дополнительная информация Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока
подачи заявок 24.03.2022 12:15

Дата проведения процедуры подачи
предложений о цене контракта либо
о сумме цен единиц товара, работы,
услуги

24.03.2022

Дата подведения итогов
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

25.03.2022

Дополнительная информация Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена
контракта 1040000.00 Российский рубль

Номер принимаемого бюджетного
обязательства 0011567322000000031

Дата принимаемого бюджетного
обязательства 16.03.2022

Финансовое обеспечение закупки



Всего: Оплата за 2022
год

Оплата за 2023
год

Оплата за 2024
год

Сумма на последующие
годы

1040000.00 1040000.00 0.00 0.00 0.00

Финансирование за счет
бюджетных средств

Российский рубль

Код бюджетной
классификации Всего: Оплата за

2022 год
Оплата за
2023 год

Оплата за
2024 год

Сумма на
последующие
годы

43801059090093966244 1040000.00 1040000.00 0.00 0.00 0.00

Идентификационный код закупки 221780307635278100100100190018690244

Место поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бассейная д.6

Срок исполнения контракта
(отдельных этапов исполнения
контракта)

декабрь 2022

Информация о возможности
одностороннего отказа от
исполнения контракта в
соответствии со ст. 95 Закона № 44-
ФЗ

Заказчик вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств, при условии, если это
было предусмотрено контрактом.  Поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств, если в
контракте было предусмотрено право заказчика принять
решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта. 

Объект закупки

Российский рубль

Наименование
товара,
работы,
услуги

Код
позиции по

КТРУ

Характеристики товара, работы, услуги
Единица

измерения Количество
Цена за
единицу

измерения

Стоимость
позицииНаименование

характеристики
Значение

характеристики
Единица измерения

характеристики

Услуги
санаторно-
курортных
организаций

86.90.19.140 Штука 2 64400.00 128800.00

Услуги
санаторно-
курортных
организаций

86.90.19.140 Штука 2 84000.00 168000.00

Услуги 86.90.19.140 Штука 1 44900.00 44900.00



санаторно-
курортных
организаций

Услуги
санаторно-
курортных
организаций

86.90.19.140 Штука 2 55220.00 110440.00

Услуги
санаторно-
курортных
организаций

86.90.19.140 Штука 1 135180.00 135180.00

Услуги
санаторно-
курортных
организаций

86.90.19.140 Штука 2 93800.00 187600.00

Услуги
санаторно-
курортных
организаций

86.90.19.140 Штука 2 132540.00 265080.00

Итого: 1040000.00 Российский рубль

Преимущества и требования к
участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-
ФЗ - размер преимущества не установлен

Организациям инвалидов в соответствии со ст. 29 Закона
№ 44-ФЗ - 15%

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 Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки 5200.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
заявки, условия банковской
гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может
предоставляться участником закупки в виде денежных
средств или независимой гарантии. Выбор способа
обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется
участником закупки (часть 2 статьи 44 Федерального
закона №44-ФЗ).  Обеспечение заявки на участие в
закупке возможно путем блокирования денежных
средств при наличии на специальном счете участника



закупки незаблокированных денежных средств в
размере, предусмотренном в данном пункте
документацией об аукционе, либо путем предоставления
независимой гарантии в порядке, определенном в
соответствии с частью 29 статьи 44 Федерального закона
№44-ФЗ, информация о которой включена в реестры
независимых гарантий, предусмотренные статьей 45
Федерального закона №44-ФЗ (часть 18 статьи 44
Федерального закона №44-ФЗ).  В случае предоставления
обеспечения заявки на участие в закупке в форме
независимой гарантии участник закупки представляет
независимую гарантию на сумму, указанную в пункте 1
настоящего раздела.  Бенефициаром по такой
независимой гарантии выступает Заказчик, указанный в
пункте 1 раздела 1 настоящего извещения о закупке.  
Независимая гарантия, выданная участнику закупки
банком для целей обеспечения заявки на участие в
закупке, должна быть безотзывной и соответствовать
требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ. 
Безотзывная независимая гарантия должна содержать
следующие условия исполнения гарантом своих
обязательств в части неисполнения принципалом своих
обязательств:  - уклонение или отказ участника закупки
заключить контракт;  - непредоставление или
предоставление с нарушением условий, установленных
Федеральным законом №44-ФЗ, до заключения
контракта заказчику обеспечения исполнения контракта. 
Безотзывная независимая гарантия должна содержать
следующие условия о подсудности споров: споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (часть 4
статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ и
Постановление Правительства РФ от 08.11

Платежные реквизиты

"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 10.00%

Порядок обеспечения исполнения В случае, если предложенные в заявке участника



контракта, требования к
обеспечению

закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги
снижены на 25% и более по отношению к НМЦК,
начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги,
участник закупки, с которым заключается контракт,
предоставляет обеспечение исполнения контракта с
учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-
ФЗ.  Участник закупки, с которым заключается контракт
по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Федерального закона №44-ФЗ, освобождается от
предоставления обеспечения исполнения контракта, в
том числе с учетом положений статьи 37 Федерального
закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким
участником закупки информации, содержащейся в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающей исполнение таким участником (без
учета правопреемства) в течение 3-х лет до даты подачи
заявки на участие в закупке 3-х контрактов,
исполненных без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней). Такая информация
представляется участником закупки до заключения
контракта в случаях, установленных Федеральным
законом №44-ФЗ для предоставления обеспечения
исполнения контракта. При этом сумма цен таких
контрактов должна составлять не менее НМЦК,
указанной в извещении об осуществлении закупки и
настоящей документации о закупке (ч.8.1 ст.96
Федерального закона №44-ФЗ). 

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" 00000000000000000000

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" 000000000

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных
обязательств

Обеспечение гарантийных
обязательств не требуется

Дополнительная информация Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных Обоснование начальной (максимальной) цены



документов контракта

1 Приложение №2 Обоснов НМЦК_действующие

Проект контракта

1 Приложение №4 Проект контракта действующий

Описание объекта закупки

1 Приложение №1 Описание объекта закупки
действующие

Требования к содержанию, составу заявки на участие
в закупке

1 Приложение №3 Требования к содержанию, составу
заявки действующие

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены


