
Извещение о внесении изменений в извещение и в аукционную документацию

Администрация городского округа Лосино-Петровский 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  оказание  услуг  по 
поставке специальных молочных продуктов детского питания для детей в возрасте до трех 
лет и питания кормящих матерей до 6 месяцев включительно на 2011 год.
Извещение о проведении аукциона:

1. в п.п. 7.1. слова «2 917 000 (два миллиона девятьсот семнадцать тысяч) рублей» 
заменить словами «2 780 000 (два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) 
рублей».

2. В пункте 6 слова «09 декабря» заменить словами «20 декабря»
3. В п.8.2 слова «17 декабря 2010 г.» заменить словами «23 декабря»

Конкурсная документация:
Раздел III «Информационная карта аукциона»:
1. В п.19 слова «9 декабря» заменить словами «20 декабря»
2.В пункте 22 слова «2 917 000 (два миллиона девятьсот семнадцать тысяч) рублей» 
заменить  словами  «2  780  000  (два  миллиона  семьсот  восемьдесят  тысяч) 
рублей».

3.В п.25 слова «9 декабря» заменить словами «20 декабря»
4. В п.27 слова «17 декабря» заменить словами «23 декабря»

3.Объединить пункты 33,34- в место слов  «
33 Обеспечение исполнения

муниципального контракта
Предусмотрено 10 % от начальной (максимальной) цены 
контракта

34 Размер обеспечения 
исполнения 
муниципального контракта

291 700 (двести девяносто одна тысяча семьсот) рублей 00 
копеек.
Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения 
исполнения муниципального контракта на участие в аукционе – 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Частичное внесение обеспечения исполнения муниципального 
контракта на участие в аукционе не допускается и 
приравнивается к его отсутствию.
Все заявки на участие в аукционе, по которым не представлен
документ или копия документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения исполнения 
муниципального контракта, отклоняются как
не соответствующие требованиям документации об аукционе.
Документом, подтверждающим внесение обеспечения 
исполнения муниципального контракта на участие в аукционе 
являются:
- платежное поручение с отметкой банка об оплате;
- выписка из банка, в случае внесения соответствующих 
денежных
средств при помощи системы «Банк-Клиент».
В поле «Назначение платежа» платежного поручения кроме
назначения платежа (обеспечение исполнения муниципального 
контракта на участие в аукционе),
должна быть ссылка на ФЗ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, предмет
аукциона, дату аукциона.

»



Следует читать:
«

33     Обеспечение исполнения 
муниципального контракта

В  качестве  обеспечения  исполнения 
муниципального  контракта  устанавливаются 
следующие  способы:  безотзывная  банковская 
гарантия,  договор  поручительства  или  передача 
заказчику  в  залог  денежных  средств,  в  том  числе  в 
форме  вклада  (депозита),  в  размере  обеспечения 
исполнения контракта. 
При этом участник размещения заказа самостоятельно 
выбирает  способ  обеспечения  исполнения 
муниципального контракта. Законом не предусмотрено 
изменений выбранной формы обеспечения исполнения 
муниципального контракта.
В  случае,  если  участник  размещения  заказа 
выбирает форму (передача заказчику в залог денежных 
средств),  то  размер  обеспечения  исполнения 
обязательств  участников  аукциона  по 
муниципальному контракту - 10% (десять процентов) 
начальной  (максимальной)  цены  контракта  (цены 
каждого  лота).  Перечисление  денежных  средств 
осуществляется  с  расчетного  счета  участника 
размещения заказа. 
Размер  обеспечения  исполнения  обязательств  по 
муниципальному контракту: 
291 700 (двести девяносто одна тысяча семьсот) рублей 00 
копеек

», далее читать по тексту.
Часть III «Техническая часть документа об аукционе»:
«Техническое задание»:

1. В п.п. «Сок детский с мякотью «Агуша» ТБА или эквивалент 0,2 л. в ассортименте»  в место 
слов «30504» заменить словами «22790».


