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Краткое описание изменения

Общая информация

Номер извещения

Печатная форма извещения о проведении электронного аукциона

Внесены изменения в техническую документацию.

0158300012519000004

Изменения извещения о проведении электронного аукциона

дJuI закупки Jф01 583000 125 1 9000004

Решение Заказчика (организации, осуществляющей
Основание . определение поставщика (подрядчикq исполнителя) для

заказчика) от 26.04.20|9

,Щополнительная информация Информация отсутствует

наименование объекта закупки NffiХ'#Т"ffi"fiЪlТ"Х"#Жi*:Ж;lТЁ.о."""

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) 

- Электронный аукцион

Наименование элекгронной
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети РТС-ТеНЛеР

<<Интернет>>

Адрес электронной площадки в
информационно-
телекоммуникационной сети http://www,rts-tender,ru

<<Интернет>>

Заказчик
размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИlI ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО

посЕлЕниrI

Контактная информация

организация, осуществJuIющая АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО
размещение ПОСЕЛЕНИЯ

Почтовый адрес Российская Федерация,З46220, Ростовская обл,
Кашарский р-", Первомайское с, УЛ МИРА, 12
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местонахождения i;ffЁ'#fl:JНrTftj##;iiilibЁ;,1u;,

ОтветствеЕноедолжностноелицо ЕвсеенкоСветланаНиколаевна

Алрес электронной почты

Номер контактного телефона

Факс

sp16176@donpac.ru

8-863-8834152

Информация отсутствует

Щополнительная информация Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки
!

Значение соответствует фактической дате и времени

Щата и время начала подачи заявок размещения извещения по местному времени
организации, осуществляющей рzвмещение

Щата ивремя окончания rrодачи
06.05.2019 09:00

заявок

место подачи заявок Заявка налравJu{ется участником аукциона оператору
эпектронной площадки

Подача зffIвок осуществлrIется лицами, получившими

u_ 
Порядок lтодачи заявок 

}ж"ffi:;r;;.на 
электронной площадке. Заявка состоит

flaTa окончания срока рассмотрения 07.05.2019
первых частей заявок участников -

Щата проведения аукциона " 1з.05.2019
электронной форме

Щополнительная информация Информация отсутствует

Условия контракта

НачальнаЯ(максимаЛьная)цена 5189зз.зЗ Российскийрубль
контракта
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Источник финансирования Бюджет Первомайского сельского поселения Кашарского
района

Идентификационный код закупки 19361Т5902486611501001000400|29Т0244

Место доставки товара, выполнениlI Российская Федерация, Ростовская обл, Кашарский р-н,
работы или оказания услуги Первомайское с, Ул.Мира, д.12

сооки поставки товаоа или-Г ----- r Поставка товара осуществляется в течении I5(рабочих)
завершения работы либо график
оказания услуг днеи С даты заключения муниципального контракта

Объект закупки

Российский рубль

наименоваIIпе
товард,

работы,
ушугп по

ктру

код
позицци

Характеристики товара, работы, ушуги
Едипица

измереЕия
количество l-(elta за

сд.пзNr.

наименованltе Значенше Едшнпца измереlrия

Cpe,tcTBa
трансtrортные
с лвигзтелеI1 с

искровь]NI
зажшгание}1. с

рабочилr
объелtолt

цuпиндров
более i500
clt3, новыс

29- ] 0-22,000 I I [п,ка 1 51 893з,з] 5 l 89зз,зз

Итого: 518933.33 Российский рубль

Преимущества и требования к
участникам

преимущества :ffiffiх#fr:il;ж#,#Ёуffiт;il;ilIТ,lir"

1 Единыетребования к участникам (в соответствии с
частью 1 Статьи 31 Федерального закона ЛЬ 44-ФЗ)

Щополнительная информациrI к требованию отсутствует
Требования к участникам

2 ТребованиJI к )цастникам закупок в соответс,гвии с
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона Jф 44-ФЗ

. ,ЩополнительЕая информация к требованию отсутствует

Ограничения 1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерче ских
организаций
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К участию в закупке допускаются только субъекты
малого предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие организации

2 Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении
закуIIок, а также ограничения и условия допуска в

соответствии с требованиями, установленными статьей
14 Федерального закона J\Ъ 44-ФЗ

обеспечение заявок

Обеспечение заявок не требуется

обеспечение исполнения 
l

контракта

Требуется обе спечение исполнения
контракта

РазмеР обеспечеНия исполнениЯ 
25946,6,7 Российский рубльконтракта

Обеспечеriие контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45

Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных
средств на указанный заказчиком счет, на котором в

соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами,

Порядок lrредоставления поступающими заказчику. Способ обеспечения
обеспечения исполнения контракта, исполнения контракта определяется участником закупки,
требования к обеспечению, с которым закJIючается контракт, самостоятельно. Срок
информация о банковском действия банковской гарантии должен превышать срок
сопровождении контракта действия контракта не менее чем на один месяц. В

случае непредоставления кчастником закупки, с которым
закJIючается контракъ обеспечения испопнения
контракта в срок, установленный для заключения
контракта, такой у{астник считается уклонившимся от
заключения контракта. Размер обеспечения исполнения
контракта составляет рублей (5% от начальной
максимаJIьной цены контракта)

ГIлатежные реквизиты для
обеспечения исrrолнения контракта

"Номер расчётного счёта" 403028 10960 153000729

"Номер лицевого счёта" 05583 1 12060

"Бик" 046015001

Вид
требования

Нормативно-правовой аш
обоснование

невозможцости запрета,
огранцчения допуска

Ilримечанl|е

Запрет
Поflанов]lение Правитсльства РФ or l4.07.20i4 N 656 "Об установ:tснии залрста на лоItуск о-цсJIьнь]х вилов
товаров маIIlllностроения. проrtсходящих trз иностранных государств. ,lля ttелеli ос),llLЕствлен]lя JJ\yлoK ]Iля

обссttсчснrtя государствсI{ных и rtуницлttальных нулtд"
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Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

,.Щополнительцая информация Информация отсутствует

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. ЛЪ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения государственных и
муниципальных шужд)) если )л{астником закупки, с которым заключается контракц предложена

цена контракта, котораянадвадцать пять и более прdцентов ниже начальной (максимальной)

цены коЕтракта, контракт закJIючается только после предоставления таким участником
обеспечения испоJIнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона
JЪ 44-ФЗ.D, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату
подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального законаJЮ 44-ФЗ.

Перечень прикрепленных
докуNIентов

1 Аукuионнад документация Администрации
Первомайского с.п. приобретение автомобиля

,Щата и времJI tlодтrисания изменения
извещения (соответствует дате
направленияна контроль по ч.5 ст.99
Закона 44-ФЗ либо дате размещенIбI 26.04.2019 14:27
В ЕИС, в сл)л{ае отсутствия
контроля, по местному времени
организации, о существляющей
размещение)
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