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Технико-экономическое задание 

 
Наименование пункта Текст пояснений 

1. Сведения о заказчике: Наименование: Муниципальное учреждение Админи-

страция муниципального образования «Инзенский рай-

он» 

Место нахождения: Ульяновская область, г.Инза, 

ул.Заводская, д.2 

Почтовый адрес: 433030, Инзенский район, г.Инза, 

ул.Заводская, д.2 

Адрес электронной почты: economraion@mail.ru 

Номер контактного телефона: 2-56-87 

Ответственное должностное лицо: Ключников Сергей 

Владимирович 

2. Способ определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) 

Электронный аукцион 

3. Идентификационный код за-

купки в плане-графике 

183730600406973060100100170014211244 

4. Ограничение участия в опре-

делении поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя), установленное 

в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 Участниками закупки могут быть только субъекты 

малого предпринимательства, социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации в соответствии 

со статьёй 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. 

5. Преимущества, предоставляе-

мые заказчиком в соответствии 

со статьями 28 - 30 Федерально-

го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Предоставляются преимущества субъектам малого пред-

принимательства, социально ориентированным неком-

мерческим организациям в соответствии со статьёй 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

6. Условия, запреты, ограниче-

ния допуска товаров, происхо-

дящих из иностранного государ-

ства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соот-

ветственно выполняемых, ока-

зываемых иностранными лицами 

 Не устанавливаются. 

ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

7. Наименование объекта  

закупки 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Малиновского г. 

Инза Ульяновской области  

8. Описание объекта закупки и 

количество 

В соответствии с Приложением № 1.  
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9. Место доставки товара, явля-

ющегося предметом контракта, 

место выполнения работы или 

оказания услуги, являющихся 

предметом контракта 

г. Инза, ул. Малиновского 

10. Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

До 01.09.2018 г. 

11. Начальная (максимальная) 

цена контракта 

5 517 272,96 рублей 

12. Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

В соответствии с Приложением № 2 . 

 

13. Цена запасных частей или 

каждой запасной части к техни-

ке, оборудованию, цена единицы 

работы или услуги 

Не устанавливаются  

 

14. Информация о валюте, ис-

пользуемой для формирования 

цены контракта и расчётов с по-

ставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) 

 Российский рубль.  

15. Источник финансирования Средства бюджета Ульяновской области на 2018 год 

16. Возможность заказчика из-

менить условия контракта в со-

ответствии с положениями Фе-

дерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 Заказчик предусматривает возможность изменения су-

щественных условий контракта при его исполнении по 

соглашению сторон в соответствии с положениями ста-

тьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при 

этом включая случаи подпунктов «а» и «б» пункта 1 ча-

сти 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ; 

17. Информация о возможности 

одностороннего отказа от испол-

нения контракта в соответствии 

с положениями частей 8 - 26 ста-

тьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

 Предусматривается. 

 

18. Информация о возможности 

заказчика заключить контракты, 

указанные в части 10 статьи 34 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, с несколь-

кими участниками открытого 

конкурса 

Не предусматривается; 

 

19. Информация о возможности 

заказчика увеличить количество 

поставляемого товара при за-

ключении контракта в соответ-

ствии с частью 18 статьи 34 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 Не предусматривается 

20. Информация о контрактной 

службе, контрактном управляю-

щем, ответственных за заключе-

Контрактная служба создана заказчиком на основании 

Постановления Главы Администрации района от 30 де-

кабря 2013 № 1507 «О наделении функциями контракт-

consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2F9C070DA8C20B95FEFBEA913DA1FF3F69094B45ABA9DE9G6AEG
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ние контракта  ной службы и утверждении Положения о контрактной 

службе». 

21. Размер обеспечения испол-

нения контракта, срок и порядок 

предоставления обеспечения, 

требования к обеспечению ис-

полнения контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет: 5 

% начальной (максимальной) цены контракта. 

В случае выбора участником способа обеспечения испол-

нения контракта - внесение денежных средств, денежные 

средства должны быть перечислены по следующим рек-

визитам: 

ИНН  7306004069 

КПП  730601001 
Отдел №5 Управления федерального казначейства по 

Ульяновской области 

(Муниципальное учреждение Администрация муници-

пального образования «Инзенский район» л/с 

05683137890) 

Банк Отделение Ульяновск г. Ульяновск 

р/с  40302810173083000099 
БИК 047308001 

Исполнение контракта может обеспечиваться предостав-

лением банковской гарантии выданной банком и соответ-

ствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на 

указанный заказчиком 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. Срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия контракта не менее чем 

на один месяц. 

22. Информация о банковском 

сопровождении контракта 
 Не предусматривается; 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ УЧАСТИЯ 

23. Размер и порядок внесения 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

закупке 

Размер обеспечения заявки составляет: 1 % начальной 

(максимальной) цены контракта. 

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах 

может предоставляться участником закупки только путем 

внесения денежных средств.  

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявок, при проведении электронных аукционов перечис-

ляются на счет оператора электронной площадки с банке.  

Для учета проведения операций по обеспечению участия 

в электронных аукционах на счете оператора электрон-

ной площадки открываются лицевые счета участников 

таких аукционов.  

Оператор электронной площадки и банк, в котором опе-

ратором электронной площадки открыт счет для учета 

денежных средств, внесенных участниками закупок в ка-

честве обеспечения заявок на участие на электронных 

аукционах, несут солидарную ответственность перед та-

кими участниками за соблюдением срока возврата им 

указанных средств в соответствии с требованиями ст. 44 
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Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

24. Платёжные реквизиты для 

перечисления денежных средств 

при уклонении участника закуп-

ки от заключения контракта при 

проведении аукциона в элек-

тронной форме 

  

25. Платёжные реквизиты для 

перечисления денежных средств 

в качестве обеспечения заявки 

при проведении конкурса 

  

26. Предъявляемые участникам 

закупки требования: 
1) Единые требования к участникам в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ; 
2) Требование об отсутствии в предусмотренном Феде-

ральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 

об участнике закупки, в том числе информации об учре-

дителях, о членах коллегиального исполнительного орга-

на, лице, исполняющем функции единоличного исполни-

тельного органа участника закупки - юридического лица 

в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

27. Исчерпывающий перечень 

документов, которые должны 

быть представлены участниками 

закупки в соответствии с пунк-

том 1 части 1 статьи 31 Феде-

рального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

Поставляемый товар должен иметь сопроводитель-

ные документы паспорта качества и соответствовать 

ГОСТам 

 

 

28. Дополнительные требования 

к участникам в соответствии с 

частью 2 и 2.1 статьи 31 Феде-

рального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

 Не устанавливаются. 

 

29. Исчерпывающий перечень 

документов, которые должны 

быть представлены участниками 

закупки в соответствии с частя-

ми 2, 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Феде-

рального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ 

Не требуются. 
 

30. Перечень документов, под-

тверждающих соответствие то-

вара, работы или услуги требо-

ваниям, установленным в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации (при 

наличии в соответствии с зако-

нодательством Российской Фе-

дерации данных требований к 

Документы, подтверждающие соответствие товара, рабо-

ты или услуги требованиям, установленным в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, в со-

ставе заявки на участие в закупке не предоставляются 

(пункт 3 части 2 статьи 51, пункт 3 части 5 статьи 66 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 
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указанным товару, работе или 

услуге) 

31. Критерии оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе, 

величины значимости этих кри-

териев, порядок рассмотрения и 

оценки заявок 

 

32. Предложение о кандидатурах 

для включения в комиссию 

Не требуется. 

 

33. Приложения Приложение №1 Описание объекта закупки и количество; 

Приложение №2 Обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта; 

Приложение №3 Проект контракта 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ЖКХ, ТЭК И ДОРОЖНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                             С.В. КЛЮЧНИКОВ 

______________________             ____________         __________________ 

          (должность)                             (подпись)                            (ФИО) 

М.П. 

 


