
Извещение о внесении изменений в извещение и в аукционную документацию
Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский,  141150,  Московская 

область, г.Лосино-Петровский, ул.Ленина, дом 3, в соответствии с п.3.1 ст.33 и п.9 ст.34 

Федерального  закона  от  21.07.2005г.  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки 

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 

нужд», приняла решение внести изменения в извещение и в аукционную документацию на 

право заключить  муниципальный  контракт  на  закупку  экскаватора  ЕК-12 на  колесном 

ходу для нужд городского округа Лосино-Петровский.

Извещение о проведении аукциона:

1. в п.6 слова «2 декабря 2010года» заменить словами « 3 декабря 2010 года»

2. в п.7 слова «2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 коп.» заменить 

словами  «2  825  350  (два  миллиона  восемьсот  двадцать  пять  тысяч  триста 

пятьдесят) рублей 00 коп.»

Конкурсная документация:

Раздел III «Информационная карта аукциона»:

1. В  пункте  8  слова  «2  600  000  (два  миллиона  шестьсот  тысяч)  рублей  00  коп» 

заменить словами «2 825 350 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч триста 

пятьдесят) рублей 00 коп»

2. В пункте 9 слова «780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.» заменить 

словами «847 605 ( восемьсот сорок семь тысяч шестьсот пять) рублей 00 коп.»;

Слова « 1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп.» заменить 

словами «1 977 745 (один миллион девятьсот  семьдесят семь тысяч семьсот  сорок 

пять) рублей 00 коп.».

3. В пункте 20 слова «2 декабря» заменить словами «3 декабря»

3. В пункте 23 слова «130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 коп» заменить словами 

«141 267,5 (сто сорок одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей 50 коп.

4. В пункте 25 слова «2 декабря» заменить словами «3 декабря»

5. В пункте 30 слова «130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 коп» заменить словами 

«141 267,5 (сто сорок одна тысяча двести шестьдесят семь) рублей 50 коп.

Технические характеристики:

Слова «12 500 кг.» заменить словами «12 900 кг.»

Слова «марка Д243/Perkins 1104C-44» заменить словами «Д 243»

Слова «0,32» заменить словами «0,65»


