
Информация о заключенном контракте (его изменении)

от " 23  " Января   20 19  г.

Наименование заказчика  АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

Тип информации  первичная  
(первичная, измененная) 

Коды

Форма по
ОКУД

Дата 23.01.2019

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      

Причина изменения условий контракта      

Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения условий
контракта        

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя)  16.01.2019  

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения
контракта      

Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего
информацию о невозможности или нецелесообразности использования
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)   

Способ указания цены контракта  цена контракта  

Формула цены контракта   

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

Дата заключения контракта 18.01.2019

Цена контракта в иностранной
валюте

Цена контракта в рублях 115 000.00

Цена за право заключения контракта
в иностранной валюте

Номер контракта 2

Код валюты по ОКВ RUB

Курс иностранной валюты по
отношению к рублю

Цена за право заключения
контракта в рублях

 



НДС в иностранной валюте

Размер аванса в иностранной
валюте

Размер аванса в рублях  

Дата начала исполнения контракта 18.01.2019

Объем привлечения к исполнению
контракта субподрядчиков,

соисполнителей из числа СМП,
СОНО в %

 

НДС в рублях 19 166.67

Размер аванса в процентах от
цены контракта

Дата окончания исполнения
контракта 31.12.2019

Объем привлечения к
исполнению контракта

субподрядчиков, соисполнителей
из числа СМП, СОНО в рублях

 

Номер извещения об осуществлении закупки 0101300034819000001

Уникальный номер позиции плана-графика закупок 2019010130003480010000030001

Идентификационный код закупки 193021800030502180100100030033514244

Номер реестровой записи

Срок, на который предоставляется гарантия

Информация о требованиях к гарантийному
обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Информация об экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки
энергетических ресурсов при заключении энергосервисного контракта   



Раздел I. За счет бюджетных средств

С годовой периодичностью

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Сумма контракта , рублей

Примечаниена  2019
 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 12

79105033100074040244 115
000.00          

Итого 115
000.00          

Раздел II. За счет внебюджетных средств

С годовой периодичностью

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

Код
позиции

Единица
измерения

по
ОКЕИ

Цена за единицу (в
валюте контракта) Количество

Сумма (в
валюте

контракта)

1 2 3 4 5 6 7

1 Поставка электроэнергии для
уличного освещения 35.14.10.000 Единица

(ед) 115 000.00 1 115 000.00

Итого 115 000.00

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/

Наименование
юридического лица

Место нахождения (место жительства)

Почтовый КПП, дата
постановки Телефон (электронная Код по

Н

Адрес в
стране



Раздел V. Информация об оплате суммы фактически понесенного ущерба, обусловленного изменением условий
контракта

Дата Номер документа Сумма возмещения ущерба (в валюте контракта)

1 2 3

Раздел VI. Информация о субподрядчиках, соисполнителях из числа СМП, СОНО

№
п/п

Наименование юридического лица (ф.и.о.
индивидуального предпринимателя) Адрес ИНН Реквизиты

договора
Предмет
договора

Цена
договора

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель или иное
уполномоченное лицо

Райса Киньягалеевна Арслангужина

от " 23  " Января   20 19  г.
(подпись) (расшифровка подписи)


