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Заявка 
для размещения заказа на поставку автомобиля

Заказчик: Администрация МО Теренсайский сельсовет Адамовского района 
Оренбургской области.
Юридический адрес: 462840, Оренбургская область, Адамовский район, п.Теренсай,
ул.Советская, д. 18.
Место нахождении офиса: 462840, Оренбургская область, Адамовский район,
п.Теренсай, ул.Советская, д. 18.
Свидетельство о регистрации: ОГРН 1055635031066 от 24.12.2005 года.
ФИ.О., должность руководителя: Тимошкин Юрий Геннадьевич- Глава муниципального
образования Теренсайский сельсовет.
Контактное лицо,телефон: Тимошкин Юрий Геннадьевич, 8(35365)25338.
Электронный адрес: terenselsovet@mail.orb.ru 
ИНН 5619005589 КПП 561901001
Банковские реквизиты: БИК 015354008, № казначейского счета 03231643536044285300, 
Отделение Оренбург Банка России/УФК по Оренбургской области г.Оренбург.

Просим Вас провести отбор поставщиков на поставку автомобиля на следующих
условиях:

1. Наименование закупки: Поставка автомобиля.
2. Место поставки товара: 462840, Оренбургская область, Адамовский район, 
п.Теренсай, ул.Советская, д. 18.
3. Сроки поставки: в течении 30 (тридцати) рабочих дней после подписания контракта.
4. Условия поставки товара: согласно техническому заданию (Приложение № 1).
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 842333 (Восемьсот сорок две тысячи
триста тридцать три) рублей, 00 копеек.
6. Обоснование начальной (максимальной) цены: Приложение № 2 на основании
прайс-листов от:
1)Дилерский центр «Взлет» г.Ульяновск.,
2)Автосалон-2000 г.Оренбург.,
3)Дилерский центр «Надежда» г.Оренбург
7. Порядок расчетов за оказываемые услуги: Расчеты между Заказчиком и 
Поставщиком производятся в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня поставки Товара 
и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов и представленных Поставщиком оригиналов Товарных 
накладных на поставляемый Товар, актов сдачи -  приемки Товара в 2-х экземплярах, 
счетов на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре и (или) счетов -  фактур на 
оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре.
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8. Форма оплаты Безналичный расчет.
9. Источник финансирования: за счет средств бюджета муниципального образования (не 
менее 10 процентов от суммы субсидии из областного бюджета); Население 
(безвозмездные поступления от жителей не менее 5 процентов от суммы субсидии из 
областного бюджета);Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и 
других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и 
организаций муниципальной формы собственности);
Средства, распределяемые из областного бюджета, исходя из реализации социально 
значимых мероприятий; Субсидии из бюджета Оренбургской области на 
софинансирование проектов, основанных на местных инициативах (не более 1 млн.
рублей).
10. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):
Принадлежность участника закупки к субъектам малого предпринимательства, социально 
ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с требованиями статьи 
30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров. Работ. Услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
11. С рок действия контракта: С момента заключения, определенного в соответствии с 
частью 8 статьи 70 Федерального закона и по 31 декабря 2021 года.
12. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы  
в отношении предлагаемой ими цены контракта: Не предоставляются.
13. Преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены
контракта: Не предоставляются.
14. Условия, запреты и ограничения допуска товаров (работ, услуг), происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств: Запрет 
Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на 
допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
15. Размер обеспечения заявок для участия в электронном аукционе:0
16. Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от цены заключенного контракта.
17. КБК 922-0502-5T0n5S 1400-244-310
18. Индивидуальный Код 3акупки:213561900558956190100100180002910244
19. О К П Д2: 29.10.42.111
20. Приложение 2 проект муниципального проекта.

Глава муниципального образования
Теренсайский сельсовет Ю .Г.Тимошкин


