
Изменение извещения о проведении открытого конкурса в электронной
форме

для закупки №0172100007022000008

Основание
Решение Заказчика (организации, осуществляющей
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заказчика) от 01.09.2022

Дополнительная информация Информация отсутствует

Краткое описание изменения Внесены изменения в приложение №4 и извещению

Общая информация

Номер извещения 0172100007022000008

Наименование объекта закупки

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

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) Открытый конкурс в электронной форме

Конкурс проводится в соответствии с ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ

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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД



размещение

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 окончания срока
подачи заявок 19.09.2022 11:54

Дата рассмотрения и оценки вторых
частей заявок на участие в закупке 21.09.2022

Дата подведения итогов
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

22.09.2022

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена
контракта 4975333.33 Российский рубль

Номер принимаемого бюджетного
обязательства 0011567322000000066

Дата принимаемого бюджетного
обязательства 31.08.2022

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования



Дата начала исполнения контракта 0 календарных дней с даты заключения контракта

Срок исполнения контракта 60 календарных дней с даты начала исполнения
контракта

Закупка за счет бюджетных средств Да

Наименование бюджета Федеральный бюджет

Вид бюджета Федеральный бюджет

Код территории муниципального
образования

40375000: Муниципальные образования города
федерального значения Санкт-Петербурга /
Внутригородские муниципальные образования города
федерального значения Санкт-Петербурга (см. также 40
900 000) / муниципальный округ Новоизмайловское

Закупка за счет собственных средств
организации Нет

Финансовое обеспечение закупки

Всего: Оплата за 2022
год

Оплата за 2023
год

Оплата за 2024
год

Сумма на последующие
годы

4975333.33 4975333.33 0.00 0.00 0.00

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет
бюджетных средств

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Сумма контракта (в валюте контракта)

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5

43801059090090020244 4975333.33 0 0 0

Итого 4975333.33 0.00 0.00 0.00

Идентификационный код закупки 221780307635278100100100230014399244

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



Предусмотрена возможность
одностороннего отказа от
исполнения контракта в
соответствии со ст. 95 Закона № 44-
ФЗ

Да

Объект закупки

Российский рубль

Тип объекта закупки Услуга

Наименование
товара, работы,

услуги по
ОКПД2, КТРУ

Код
позиции

Характеристики товара, работы, услуги
Единица

измерения
Количество(объем

работы, услуги)

Цена за
единицу

измерения

Стоимость
позицииНаименование

характеристики
Значение

характеристики
Единица измерения

характеристики

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

43.99.10.120 Условная
единица 1 4975333.33 4975333.33

Итого: 4975333.33 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

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

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 

3 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 

3 . 1 Требования в соответствии с позицией 15 раздела II приложения к ПП РФ от 29.12.2021 № 2571 

Наличие у участника закупки одного из следующих опытов выполнения работ: 1) опыт исполнения
договора, предусматривающего выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений; 2) опыт
исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по капитальному ремонту объекта
капитального строительства. Цена выполненных работ по договору, предусмотренному пунктом 1 или
2 настоящей графы настоящей позиции, должна составлять не менее 20 процентов от начальной
(максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя). Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки
дополнительным требованиям: 1) исполненный договор; 2) акт выполненных работ, подтверждающий
цену выполненных работ

4 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ 

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки



Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

49753.33 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также
условия гарантии

Обеспечение предоставляется в виде независимой гарантии или путем внесения на счет денежных
средств. Способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно.  Денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета,
открытые ими в банках, перечень которых установлен Распоряжением Правительства РФ от
13.07.2018 N 1451-р. Блокирование денежных средств, внесенных участником закупки в качестве
обеспечения заявки, осуществляется в порядке, установленном ст. 44 Закона N 44-ФЗ.  Независимая
гарантия должна отвечать требованиям ст. 45 Закона N 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии
должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.  Участник закупки для
подачи заявки выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения заявки путем
указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра
независимых гарантий, размещенного в ЕИС 

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"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 обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей
требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных
средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником
закупки обеспечения исполнения контракта.  В случае непредоставления участником закупки, с
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для
заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В случае
если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более процентов по отношению
к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт,
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального
закона №44-ФЗ.   Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму
независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также
идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая
гарантия;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
независимой гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента



денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому
исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление
денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия независимой
гарантии с учетом требований статьи 96 ФЗ № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен
превышать срок исполнения обязательств не менее, чем на 1 месяц

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" 00000000000000000000

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" 000000000

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия

60 месяцев с даты подписания акта выполненных работ

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств

49753.33 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в виде независимой гарантии,
соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или
внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения гарантийных
обязательств определяется участником закупки самостоятельно.  Независимая гарантия должна быть
безотзывной и должна содержать:  1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей
96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении
которой предоставляется такая независимая гарантия;  2) обязательства принципала, надлежащее
исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить
заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику;  5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального
закона № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения
обязательств не менее, чем на 1 месяц.  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение
договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из



контракта при его заключении.  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по независимой гарантии.  8) право заказчика в случае ненадлежащего
выполнения или невыполнения поставщиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией,
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате
денежной

Платежные реквизиты

«Номер расчетного счета» 00000000000000000000

«Номер лицевого счета» См. прилагаемые документы

«БИК» 000000000

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Право заключения контрактов с несколькими участниками закупки в случаях, указанных в ч. 10 ст. 34
Закона № 44-ФЗ Не установлено

Критерии оценки заявок

Цена контракта

Значимость критерия оценки: 60.00%

Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве
собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов,
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации

Значимость критерия оценки: 40.00%

Признак № 1 (общая цена исполненных участником закупки договоров) показателя «наличие у
участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта» критерия оценки
«квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации»

Показатели критерия оценки:

1 Признак № 1 (общая цена исполненных участником закупки договоров) показателя «наличие у
участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта» критерия оценки
«квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»

Значимость показателя: 100.00%



Предельное значение показателя:

Порядок оценки по показателю : Лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки
(показателю) является наибольшее значение критерия (показателя)

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №2 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 5. Приложение №5 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 1. Приложение №1 - Описание объекта закупки (Техническое задание)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 3. Приложение_№3_Требования_к_содержанию (1)

Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах

1 4. Приложение_№4_Порядок_рассмотрения__и_оценки_заявки (1)

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены


