
Изменения извещения о проведении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для закупки №0372100054117000008 

Основание 

Предписание органа, уполномоченного на 

осуществление контроля, Протокол о 

несоответствии контролируемой 

информации требованиям, 

установленным частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" от 28.09.2017 

№1304, Контролирующий орган 

"Управление Федерального казаначейства 

по г. Санкт-Петербургу" 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Краткое описание изменения 
Неверно указан номер присвоенного 

бюджетного обязательства 

Общая информация  

Номер извещения 0372100054117000008 

Наименование объекта 

закупки 

Осуществление авторского надзора за 

выполнением подрядных работ по 

объекту: Реконструкция (в режиме 

реставрации с приспособлением к 

современному использованию) объекта 

капитального строительства «Комплекс 

зданий и сооружений Федоровского 

городка в Царском Селе Санкт-

Петербурга» 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

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  

Наименование организации 

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. +7 (812) 3121834, 

averina.tv@udpnw.ru 

Условия контрактов  

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
5619309.00 Российский рубль 

Источник финансирования 
Федеральный бюджет Российской 

Федерации 

Идентификационный код 

закупки 
171784049564078400100101530017112414 

Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии 

с Федеральным законом № 44-

ФЗ (согласно пункту 4 статьи 

42 Федерального закона № 44-

ФЗ) 

Не установлено 

Требования заказчиков  

1 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА  



РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
5619309.00 Российский рубль 

Номер принимаемого 

бюджетного обязательства 
0010030317720000046 

Дата принимаемого 

бюджетного обязательства 
28.09.2017 

Место доставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

Пушкин г, проспект Академический, 14-

30 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо 

график оказания услуг 

декабрь 2017 декабрь 2018 декабрь 2019 

декабрь 2020 декабрь 2021 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения 

исполнения контракта 
280965.45 

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 

закупки. В случае, если обеспечение 

исполнения контракта предоставляется в 

форме перечисления денежных средств, 

то в назначении платежа указать: 

Обеспечение исполнения контракта на 

осуществление авторского надзора за 

выполнением подрядных работ по 

объекту: «Реконструкция (в режиме 

реставрации с приспособлением к 

современному использованию) объекта 

капитального строительства «Комплекс 

зданий и сооружений Федоровского 

городка в Царском Селе Санкт-

Петербурга», КБК 

00000000000000000510, НДС не 

облагается 

Платежные реквизиты 
"Номер расчётного счёта" 

40501810300002000001 



"Номер лицевого счёта" 20726Щ16989 

"БИК" 044030001 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Объект закупки  

Российский рубль 

Наименование 

товара, работ, 

услуг 

Код по 

ОКПД2 
Заказчик 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Цена за 

ед.изм. 

Стоимос

ть 

Осуществлени

е авторского 

надзора за 

выполнением 

подрядных 

работ по 

объекту: 

Реконструкци

я (в режиме 

реставрации с 

приспособлен

ием к 

современному 

использовани

ю) объекта 

капитального 

строительства 

«Комплекс 

зданий и 

сооружений 

Федоровского 

городка в 

Царском Селе 

Санкт-

Петербурга» 

71.12.20.1

90 

УПРАВЛЕН

ИЕ 

ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕН

ТА 

РОССИЙСК

ОЙ 

ФЕДЕРАЦИ

И 

УСЛ ЕД 
1.00 (из 

1.00) 

5619309.

00 

5619309.

00 

Итого: 5619309.00 
 

Перечень прикрепленных 

документов 
Документы к извещению не прикреплены 

Дата и время подписания 

изменения 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) 

29.09.2017 13:02 



 


