
Изменения извещения о проведении открытого конкурса для закупки 
№0134300021920000001 

Основание 
Решение Заказчика (организации, осуществляющей 
определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заказчика) от 20.02.2020 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Краткое описание изменения Внесение изменений в разделы 1,8,11 конкурсной 
документации. 

Общая информация  
Номер извещения 0134300021920000001 

Наименование объекта закупки 

Проведение проектно-изыскательских работ 
строительства системы централизованного 
водоснабжения МО "Оса", МО "Каха-Онгойское", 
МО "Майск", МО "Ирхидей" 

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

Наименование электронной 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

РТС-тендер 

Адрес электронной площадки в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.rts-tender.ru 

Размещение осуществляет 

Заказчик 
ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 
ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ОСИНСКИЙ РАЙОН" ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 
размещение 

ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И 
ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ОСИНСКИЙ РАЙОН" ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Почтовый адрес Российская Федерация, 669200, Иркутская обл, 
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59 

Место нахождения Российская Федерация, 669200, Иркутская обл, 
Осинский р-н, Оса с, УЛ СВЕРДЛОВА, 59 

Ответственное должностное 
лицо Багинов П. Н. 

Адрес электронной почты bp.oks@mail.ru 
Номер контактного телефона 7-39539-31308 
Факс 7-39539-31308 
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 17.03.2020 09:00 

Место подачи заявок РТС-тендер 

Порядок подачи заявок В соответствии с условиями конкурсной 
документации 

Дата и время рассмотрения и 
оценки первых частей заявок 19.03.2020 17:00 

Дата подачи окончательных 
предложений 23.03.2020 

Дата и время рассмотрения и 
оценки вторых частей частей 
заявок 

25.03.2020 17:00 

Дополнительная информация Информация отсутствует 
Условия контракта   
Начальная (максимальная) цена 
контракта 39374421.00 Российский рубль 

Финансовое обеспечение 
закупки  

Всего:  Оплата за 2020 
год  

Оплата за 
2021 год  

Оплата за 
2022 год  

Сумма на последующие 
годы  

39374421.00 39374421.00 0.00 0.00 0.00 
 

Финансирование за счет 
бюджетных средств  

Российский рубль 

Код бюджетной 
классификации  Всего:  Оплата за 

2020 год  

Оплата 
за 2021 
год  

Оплата 
за 2022 
год  

Сумма на 
последующие 
годы  

104050288101S2430414 39374421.00 39374421.00 0.00 0.00 0.00 
 

Источник 
финансирования 

Бюджет Иркутской области, бюджет Осинского 
муниципального района 

Идентификационный код закупки 

203850500665885050100100060017112414 

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги 

Российская Федерация, Иркутская обл, Осинский р-н, Оса с, ул. Свердлова, 59 

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг 

С момента заключения муниципального контракта до «15» декабря 2020 года.  



Объект закупки 

Российский рубль 

Наименован
ие товара, 

работы, 
услуги 

Код 
позиции 
по КТРУ 

Характеристики товара, 
работы, услуги Едини

ца 
измере

ния 

Количе
ство 

Цена за 
единицу 
измерен

ия 

Стоимос
ть 

позиции 

Наименов
ание 

характер
истики 

Значение 
характер
истики 

Единица 
измерен

ия 
характер
истики 

Проведени
е 
проектно-
изыскател
ьских 
работ 
строитель
ства 
системы 
централиз
ованного 
водоснабж
ения МО 
"Оса", МО 
"Каха-
Онгойское
", МО 
"Майск", 
МО 
"Ирхидей" 

71.12.
16.000 

Усло
вная 
един
ица 

1 393744
21.00 

393744
21.00 

В соответствии с условиями 
конкурсной документации 

Итого: 39374421.00 Российский рубль 

Преимущества и требования к участникам 

Преимущества 

Не установлены  

Требования к участникам 

1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ)  

В соответствии с условиями конкурсной документации 

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

В соответствии с условиями конкурсной документации 



Ограничения и запреты 

Не установлены 

Обеспечение заявки 

Требуется обеспечение заявок 

Размер обеспечения заявки 

393744.21 Российский рубль 

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

В соответствии с условиями конкурсной документации 

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

"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343014310 

"БИК" 042520001 

Обеспечение исполнения контракта 

Требуется обеспечение исполнения контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта 

3937442.10 Российский рубль 

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

В соответствии с условиями конкурсной документации 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 40302810825203000132 

"Номер лицевого счёта" 05343014310 

"БИК" 042520001 

Обеспечение гарантийных обязательств 

Требуется обеспечение гарантийных обязательств 

Размер обеспечения гарантийных обязательств 



39374.42 Российский рубль 

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств 

В соответствии с условиями конкурсной документации 

Платежные реквизиты 

«Номер расчетного счета» 40302810825203000132 

«Номер лицевого счета» 05343014310 

«БИК» 042520001 

Дополнительная информация 

Информация отсутствует 

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта 

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется 

 


