
Извещение о проведении открытого конкурса 

для закупки №0372100054117000004 

Общая информация  

Номер извещения 0372100054117000004 

Наименование объекта закупки 

Оказание услуг по геотехническому 

мониторингу зданий о сооружений 

попадающими в зону риска, при 

строительстве объекта:«Строительство 

комплекса зданий в составе 

административных зданий Верховного 

Суда Российской Федерации и 

Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, 

инженерно-технического блока, жилого 

комплекса на 600 квартир (с паркингом) 

для судей и сотрудников аппарата 

Верховного Суда Российской Федерации 

и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации 

и Дворца танцев Б. Эйфмана, по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 

14» 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Открытый конкурс 

Размещение осуществляет 

Организация, осуществляющая 

полномочия заказчика на осуществление 

закупок на основании договора 

(соглашения) в соответствии с частью 6 

статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ В 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Контактная информация  

Организация, осуществляющая 

размещение 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА 



СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ В 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 191025, Санкт-

Петербург, ПР-КТ НЕВСКИЙ, 41 

Место нахождения 
Российская Федерация, 191025, Санкт-

Петербург, ПР-КТ НЕВСКИЙ, 41 

Ответственное должностное 

лицо 
Елисеев Михаил Сергеевич 

Адрес электронной почты zak@udpnw.ru 

Номер контактного телефона 7-812-7648319 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация 

Контактное лицо: Аверина Татьяна 

Викторовна, тел: (812) 312-18-34; E-mail: 

averina.tv@udpnw.ru 

Информация о процедуре 

закупки  

Дата и время начала подачи 

заявок 
29.06.2017 18:00 

Дата и время окончания подачи 

заявок 
20.07.2017 14:00 

Место подачи заявок 

Заявки на участие в конкурсе 

присылаются по почте по адресу: 

Никитников пер., д. 2, под.5, г. Москва, 

103132, Управление делами Президента 

РФ (Главное управление капитального 

строительства) или нарочно по адресу: 

ул. Варварка, д.7, подъезд 1, каб. 333а, г. 

Москва 

Порядок подачи заявок 

Заявки на участие представляются по 

форме и в порядке, которые указаны в 

конкурсной документации. Участник 

конкурса подает в письменной форме 

заявку на участие в конкурсе в 

запечатанном конверте, не позволяющем 

просматривать содержание заявки до 

даты вскрытия конвертов 

Дата и время вскрытия 

конвертов, открытия доступа к 

электронным документам 

заявок участников 

20.07.2017 14:00 

Место вскрытия конвертов, Никитников пер. дом 2, подъезд 5, каб. 



открытия доступа к 

электронным документам 

заявок участников 

327, г. Москва 

Дополнительная информация 

В целях своевременного заказа пропуска 

для того, чтобы присутствовать на 

процедуре вскрытия конвертов, 

Участник закупки не позднее чем за 1 

час до окончания рабочего дня, 

предшествующего дню вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, сообщает контактному лицу 

Государственного заказчика по 

телефонам (495) 623-38-04, 606-15-49 

информацию о своем представителе, 

направляемом для участия в процедуре 

вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: ФИО полностью, 

название должности, наименование 

организации. Для прохода в здание 

необходимо иметь при себе паспорт. 

Дата рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе 
27.07.2017 

Место рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе 

Никитников пер. дом 2, подъезд 5, каб. 

327, г. Москва 

Информация о лоте 1  

Наименование объекта закупки 

для лота 

Оказание услуг по геотехническому 

мониторингу зданий о сооружений 

попадающими в зону риска, при 

строительстве объекта:«Строительство 

комплекса зданий в составе 

административных зданий Верховного 

Суда Российской Федерации и 

Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, 

инженерно-технического блока, жилого 

комплекса на 600 квартир (с паркингом) 

для судей и сотрудников аппарата 

Верховного Суда Российской Федерации 

и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации 

и Дворца танцев Б. Эйфмана, по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 

14» 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
121835660.00 Российский рубль 

Источник финансирования Федеральный бюджет 



Идентификационный код 

закупки 

17178404956407840010010154001711241

4 

Требования заказчиков  

1 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
121835660.00 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030317720000030 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
29.06.2017 

Место доставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги 

Российская Федерация, Санкт-

Петербург, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 

14 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо 

график оказания услуг 

Ежедневно 

Обеспечение заявки  

Требуется обеспечение заявок 
 

Размер обеспечения заявки 6091783.00 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок, условия банковской 

гарантии 

Обеспечение заявки на участие в 

конкурсе предоставляется в виде 

банковской гарантии или путем внесения 

денежных средств. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в 

конкурсе осуществляется участником 

закупок. В случае если, обеспечения 

заявок на участие в конкурсе, 

предоставляется в форме перечисления 

денежных средств, то в назначении 

платежа указать: Обеспечение заявки на 

участие в открытом конкурсе на 

оказание услуг по геотехническому 

мониторингу зданий и сооружений, 

попадающих в зону риска, при 

строительстве объекта: «Строительство 

комплекса зданий в составе 

административных зданий Верховного 

Суда Российской Федерации и 

Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, 

инженерно-технического блока, жилого 



комплекса на 600 квартир (с паркингом) 

для судей и сотрудников аппарата 

Верховного Суда Российской Федерации 

и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации 

и Дворца танцев Б. Эйфмана по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 

14» КБК 00000000000000000510, НДС не 

облагается 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40501810300002000001 

"Номер лицевого счёта" 20726Щ16989 

"БИК" 044030001 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения 

исполнения контракта 
36550698.00 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении 

контракта 

Исполнение контракта обеспечивается 

предоставлением банковской гарантии 

или внесением денежных средств. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в 

конкурсе осуществляется участником 

закупок. В случае если, обеспечения 

исполнения контракта предоставляется в 

форме перечисления денежных средств, 

то в назначении платежа указать: 

Обеспечение исполнения контракта на 

оказание услуг по геотехническому 

мониторингу зданий и сооружений, 

попадающих в зону риска, при 

строительстве объекта: «Строительство 

комплекса зданий в составе 

административных зданий Верховного 

Суда Российской Федерации и 

Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, 

инженерно-технического блока, жилого 

комплекса на 600 квартир (с паркингом) 

для судей и сотрудников аппарата 

Верховного Суда Российской Федерации 

и Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации 



и Дворца танцев Б. Эйфмана по адресу: 

г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 

14», КБК 00000000000000000510, НДС 

не облагается 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40501810300002000001 

"Номер лицевого счёта" 20726Щ16989 

"БИК" 044030001 

В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» если участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Объект закупки  

Условия, запреты и 

ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного 

государства или группы 

иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами 

Информация отсутствует 

Российский рубль 

Наименование 

товара, работ, 

услуг 

Код по 

ОКПД2 
Заказчик 

Единиц

а 

измерен

ия 

Количес

тво 

Цена за 

ед.изм. 

Стоимост

ь 

Оказание 

услуг по 

геотехническо

му 

мониторингу 

зданий и 

сооружений, 

попадающих в 

зону риска, 

при 

строительстве 

71.12.20.

190 

УПРАВЛЕН

ИЕ 

ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕН

ТА 

РОССИЙСК

ОЙ 

ФЕДЕРАЦ

ИИ 

УСЛ 

ЕД 

3.00 (из 

3.00) 

40611886

.67 

121835660

.00 



объекта: 

«Строительств

о комплекса 

зданий в 

составе 

администрати

вных зданий 

Верховного 

Суда 

Российской 

Федерации и 

Судебного 

департамента 

при 

Верховном 

Суде 

Российской 

Федерации, 

инженерно-

технического 

блока, жилого 

комплекса на 

600 квартир (с 

паркингом) 

для судей и 

сотрудников 

аппарата 

Верховного 

Суда 

Российской 

Федерации и 

Судебного 

департамента 

при 

Верховном 

Суде 

Российской 

Федерации и 

Дворца танцев 

Б. Эйфмана по 

адресу: г. 

Санкт-

Петербург, пр. 

Добролюбова, 

д. 14» 

Итого: 121835660.00 
 

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)  

Наличие свидетельства о допуске к 

работам в области инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, выданного 

саморегулируемой организацией, 

зарегистрированной в установленном 

порядке, в соответствии со статьей 55.8 

Градостроительного кодекса. 

Соответствие участников закупок 

требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 

7 - 9 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе 

2 Требования к участникам закупок в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Отсутствие в предусмотренном Законом 

о контрактной системе реестре 

недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), 

информации об участнике закупки, в том 

числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа 

участника закупки – юридического лица. 

3 Требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся 

субъектом малого предпринимательства 

или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о 

привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (в соответствии с частью 5 

статьи 30 Федерального закона № 44-

ФЗ)  

Исполнитель, не являющийся субъектом 



малого предпринимательства или 

социально ориентированной 

некоммерческой организацией, обязан 

привлечь к исполнению Контракта в 

объеме 20% от цены Контракта, 

соисполнителей из числа СМП, СОНО 

Ограничения Не установлены 

Конкурсная документация  

Способы получения 

конкурсной документации 

Конкурсная документация выдается в 

форме документа на бумажном носителе 

нарочно заинтересованному лицу на 

основании письменного запроса. 

Конкурсная документация также 

доступна для ознакомления в единой 

информационной системе по адресу 

zakupki.gov.ru без взимания платы. 

Дата и время начала 

предоставления конкурсной 

документации 

29.06.2017 18:00 

Дата и время окончания 

предоставления конкурсной 

документации 

20.07.2017 14:00 

Место предоставления 

конкурсной документаци 

Российская Федерация, 191025, Санкт-

Петербург, ПР-КТ НЕВСКИЙ, 41 

Порядок предоставления 

конкурсной документации 

Запрос на предоставление конкурсной 

документации направлять письмом по 

адресу: 191025, Санкт-Петербург, 

Невский пр., д. 41, федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Управление заказчика строительства и 

реконструкции объектов в Северо-

Западном федеральном округе» 

Управления делами Президента 

Российской Федерации (ФГБУ "УЗС 

СЗФО". Контактное лицо: Аверина 

Татьяна Викторовна, тел: (812) 312-18-

34; E-mail: averina.tv@udpnw.ru. 

Конкурсная документация выдается в 

форме документа на бумажном носителе 

нарочно заинтересованному лицу в 

течение двух рабочих дней с даты 

получения письменного запроса. 

Конкурсная документация также 

доступна для ознакомления в единой 

информационной системе по адресу 

zakupki.gov.ru без взимания платы. 



Язык или языки, на которых 

предоставляется конкурсная 

документация 

Конкурсная документация 

предоставляется на русском языке 

Плата за предоставление 

конкурсной документации 
Плата не установлена 

Перечень прикрепленных 

документов 
1 Конкурсная документация 

Дата и время подписания 

печатной формы извещения 

(соответствует дате 

направления на контроль по ч.5 

ст.99 Закона 44-ФЗ либо дате 

размещения в ЕИС, в случае 

отсутствия контроля, по 

местному времени 

организации, осуществляющей 

размещение) 

29.06.2017 17:52 

 


