
Информация о заключенном контракте (его изменении) 

от " 19  " Августа   20 19  г. 
Наименование заказчика  АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   

Тип информации  первичная   (первичная, измененная)  

Коды

Форма по 
ОКУД

Дата 19.08.2019

ИНН 2423004909

КПП 242301001

Дата 
постановки 

на учёт
21.12.2012

Код ОПФ 75404

Код ОКПО 04095766

ИКУ 32423004909242301001

Источник финансирования контракта:    

Код территории 
муниципального 

образования 
  04630404101   

наименование бюджета  Бюджет муниципального образования Березовский 
сельсовет Курагинского района   

  30   

наименование внебюджетных средств  

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  аукцион в 
электронной форме   

  12011   

Тип изменения  

Причина изменения условий контракта  

Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения условий 
контракта  

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  07.08.2019   

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта  
Протокол подведения итогов электронного аукциона № 
0119300058519000002-3 от 07.08.2019   

  120111   

Предмет контракта  Поставка и монтаж игрового комплекса и малых архитектурных форм в с. Березовское 
Курагинского района Красноярского края для проекта «Обустройство Парка культуры, труда и отдыха»   

Способ указания цены контракта  цена контракта   

Формула цены контракта  

Дата заключения контракта 19.08.2019

Цена контракта в иностранной валюте

Цена контракта в рублях
1 587 
000.00

Цена за право заключения контракта 
в иностранной валюте

НДС в иностранной валюте

Размер аванса в иностранной валюте

Размер аванса в рублях

Дата начала исполнения контракта 19.08.2019

Объем привлечения к исполнению 
контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СОНО 
в %

0.00

Номер контракта 2

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

Суммы, уплачиваемые заказчиком 
поставщику (подрядчику, 

исполнителю), будут уменьшены на 
размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей

Нет

Дата окончания исполнения 
контракта

31.10.2019

Объем привлечения к исполнению 
контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, 
СОНО в рублях

0.00

Номер извещения об осуществлении закупки 0119300058519000002

Уникальный номер позиции плана-графика закупок 2019011930005850020000050001

Идентификационный код закупки 193242300490924230100100050014299244



Идентификатор контракта, заключенного в электронной 
форме

01193000585190000020001

Номер реестровой записи

Номер реестровой записи реестра банковских гарантий 
(исполнение контракта)

00B3242300490919000201

Размер обеспечения исполнения контракта в рублях 79 350.00

Код валюты обеспечения исполнения контракта по ОКВ RUB

Размер обеспечения исполнения контракта в иностранной 
валюте

Срок, на который предоставляется гарантия

Срок гарантии на результат выполненных 
работ составляет 36 месяцев. 

Гарантийный срок начинает течь с 
момента подписания Сторонами акта 
сдачи-приемки выполненных работ. 

Гарантия должна распространяться на 
весь объем работ. 

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию 
товара

Если в период гарантийного срока 
обнаружатся недостатки, Подрядчик 

обязан устранить их за свой счет в срок, 
установленный Заказчиком в извещении. 
Извещение направляется Заказчиком в 
порядке и в сроки, предусмотренные 

п.12.3 Контракта. При этом гарантийный 
срок продлевается на период, когда 

Заказчик не мог пользоваться 
результатом работ из-за обнаруженных в 

нем недостатков при условии, что 
Заказчик известил Подрядчика об этих 

недостатках.

Требования к гарантии производителя товара

Информация о возвращении заказчиком банковской гарантии гаранту или об уведомлении, направленном заказчиком 
гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии 

Реестровый 
номер 

банковской 
гарантии

Тип 
информации

Номер уведомления, 
направленного 

заказчиком гаранту, об 
освобождении от 
обязательств по 

банковской гарантии

Дата возвращения заказчиком 
банковской гарантии гаранту 

или дата уведомления, 
направленного заказчиком 

гаранту, об освобождении от 
обязательств по банковской 

гарантии

Причина возвращения 
банковской гарантии 

гаранту или направления 
заказчиком уведомления 

гаранту об освобождении от 
обязательств по банковской 

гарантии

1 2 3 4 5

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

Погожев_АВ
Пишущая машинка
32423004909 19 000004



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

804050301100S6410244
238 
050.00

80405030110076410244
1 348 
950.00

Итого 
1 587 
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 

КТРУ

Единица
измерения 

товара,
работы,
услуги

Характеристики
объекта
закупки

Цена за 
единицу 

(в валюте 
контракта)

Цена за
единицу
без НДС

(в валюте
контракта)

Количество
Ставка
НДС

Размер
НДС

Сумма без
НДС

(в валюте
контракта)

Сумма (в 
валюте 

контракта)

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

1

Площадки 
спортивные 
для 
спортивных 
игр на 
открытом 
воздухе

42.99.12.110
Условная 
единица 
(усл. ед) 

1 587 
000.00

1 587 
000.00

1
Без 
НДС

0.00
1 587 
000.00

1 587 
000.00

Итого
1 587 
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/п

Наименование 
юридического 

лица
(ф.и.о. 

физического 
лица)

Место нахождения (место жительства) Почтовый адрес

ИНН
КПП, дата 
постановки 

на учет
СтатусНаименование 

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

1

Михайлов 
Александр 
Константинович
Индивидуальный 
предприниматель 

Российская 
Федерация 
643

660011 г. 
Красноярск, 
Бульвар 
Большой, 36
04701000001

246302945900 11.12.2007
субъект малого 
предпринимательства 

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 
места 

нахождения

Адрес 
почтовый

ИНН
КПП, дата 
постановки 

на учет
ОКОПФ

Статус, 
дата 

включения 
в ЕРСМСП

Реквизиты 
договора

Предмет 
договора

Способ 
указания 

цены 
договора

Цена 
договора

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

Руководитель или иное 
уполномоченное лицо

ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА РВАЧЕВА

от " 19  " Августа   20 19  г. 
(подпись) (расшифровка подписи)


