
Информация о заключенном контракте (его изменении)

от " 18  " Марта   20 22  г.
Наименование заказчика  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

Тип информации  измененная  
(первичная, измененная) 

Коды

Форма по
ОКУД

Дата 18.03.2022

ИНН 0218000305

КПП 021801001

Дата
постановки

на учёт
13.09.1993

Код ОПФ 75404

Код ОКПО 29802306

ИКУ 30218000305021801001

Источник финансирования контракта:   
Код территории

муниципального
образования

  80619430101  

наименование бюджета  Бюджет сельского поселения Тимировский
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики
Башкортостан  

  30  

наименование внебюджетных средств      

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) . Закупка по
договору энергоснабжения или договору купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии  

  20320  

Тип изменения  изменение контракта    1  

Причина изменения условий контракта  Изменение условий контракта,
заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 29, 32, 34, 51 части 1
статьи 93 Федерального закона  

  140  

Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения
условий контракта  «Дополнительное соглашение к контракту»  № 1 от
14.03.2022   

  1401  

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)     
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения
контракта  ст. 93 ч. 1 п. 29     

Предмет контракта  электроэнергия  

Предмет контракта относится к работам по строительству  Нет  

Контракт заключен в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ (контракт жизненного
цикла)  Нет  

Способ указания цены контракта  цена контракта  

Формула цены контракта   

В условиях контракта указана макcимальная цена контракта и формула цены контракта  Нет  

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта  Банковское или казначейское
сопровождение контракта не требуется  

Дата заключения контракта 17.01.2022

Цена контракта в
иностранной валюте

Цена контракта в рублях 12 500.00

Цена за право заключения
контракта в иностранной

валюте

НДС в иностранной валюте

Размер аванса в иностранной
валюте

Номер контракта 1

Код валюты по ОКВ RUB

Курс иностранной валюты по
отношению к рублю

Цена за право заключения
контракта в рублях  

НДС в рублях 0.00

Размер аванса в процентах от
цены контракта 70.0

Суммы, уплачиваемые



Размер аванса в рублях 8 750.00

Дата начала исполнения
контракта 17.01.2022

Объем привлечения к
исполнению контракта

субподрядчиков,
соисполнителей из числа

СМП, СОНО в %

 

заказчиком поставщику
(подрядчику, исполнителю),
будут уменьшены на размер

налогов, сборов и иных
обязательных платежей

Нет

Дата окончания исполнения
контракта 31.12.2022

Объем привлечения к
исполнению контракта

субподрядчиков,
соисполнителей из числа

СМП, СОНО в рублях

 

Идентификатор этапа контракта 76490562

Номер извещения об осуществлении закупки
(приглашения принять участие в закупке)

Уникальный номер позиции плана-графика закупок 202201013000348001000003

Идентификационный код закупки 223021800030502180100100070013512247

Номер реестровой записи 3021800030522000001

Информация об обеспечении исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

1 2

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта по поставке
товара или выполнению работы

Обеспечение исполнения контракта по
последующему обслуживанию, эксплуатации
(при наличии) в течение срока службы, ремонту
и (или) утилизации поставленного товара или
созданного в результате выполнения работы
объекта капитального строительства или товара

Срок, на который предоставляется гарантия

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию
товара

Требования к гарантии производителя товара

Требуется обеспечение исполнения обязательств по
предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг

Размер обеспечения исполнения обязательств по
предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг в

рублях
Код валюты обеспечения исполнения обязательств по

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг по
ОКВ

Размер обеспечения исполнения обязательств по



Итого 12
500.00          

Раздел II. За счет внебюджетных средств

Код вида
расходов

Сумма контракта , рублей

на 
20__
 год

на 
20__
 год

на 
20__
 год

на 
20__
 год

на 
20__
 год

на 
20__
 год

на 
20__
 год

на 
20__
 год

на 
20__
 год

на 
20__
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого           

Раздел III. Объект закупки

№
п/
п

Наименование
объекта
закупки

Тип
объекта
закупки

Позиции по
КТРУ,

ОКПД2,
информация о

ТРУ

Количество
(объем) и 
единица 

измерения 
по ОКЕИ

Характеристики
объекта
закупки

Цена за
единицу
(в валюте
контракта)

Ставка
НДС

Страна
происхождения

товара

Сумма (в
валюте

контракта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Услуги по
передаче
электроэнергии

Услуга

Услуги по
передаче
электроэнергии
(35.12.10.110)

1  Условная
единица
(усл. ед)

12 500.0 Без
НДС  12 500.00

Итого 12 500.00
Сведения об изменении информации об объекте закупки   

Реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком изменения объекта закупки

Дата Номер документа

1 2

Раздел IV. Информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) по контракту

№
п/
п

Наименование
юридического лица
(ф.и.о. физического

лица)

Место нахождения (место жительства) Почтовый адрес

ИНН
КПП, дата
постановки

на учет
Статус Теле

(электронн
Наименование
страны, код по

ОКСМ

Адрес в
стране

регистрации
(для

иностранных
поставщиков)

Адрес, код по
ОКТМО

Адрес
пользователя

услугами
почтовой

связи

Наим.
объекта

почтовой
связи

Номер ячейки
абонементного

почтового
шкафа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ
БАШКОРТОСТАНА".
ООО "ЭСКБ"

Российская
Федерация
643

450022, -
БАШКОРТОСТАН
02, Г Уфа, УЛ
МЕНДЕЛЕЕВА, Д.
132
80727000001

452500, РБ,
Кигинский
район, с.
Верхние
Киги, ул.
Ибрагимова,
14

0275038496 027401001
06.09.2021

8347772152
 
svo_office@



от " 18  " Марта   20 22  г.


