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Главе
муниципального образования 
Щербиновский район

С.Ю. Цирульнику

......js'2 _ор?- $ & £ й я вка  № 1 от 25 октября 2016 года
На № НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Прошу Вас организовать процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на закупку указанной ниже продукции (товаров, работ, услуг).

1. Информация о заказчике

1.1 Полное наименование Администрация Щербиновского сельского 
поселения Щербиновского района

1.2 Почтовый адрес (с индексом) 353641 Краснодарский край, Щербиновский район, 
поселок Щербиновский, улица Победы, дом 7

1.3 Должность руководителя Глава Щербиновского сельского поселения 
Щербиновский район

1.4 Фамилия, имя, отчество 
руководителя Ченокалов Дмитрий Александрович

1.5 Телефон приемной 8(86151)3-11-99

1.6 Факс приемной 8(86151)3-11-21

1.7
Должность ответственного 
исполнителя(контрактного 
управляющего)

Специалист I категории отдела по общим и 
юридическим вопросам администрации 
Щербиновского сельского поселения 
Щербиновский район

1.8
Фамилия, имя, отчество 
ответственного исполнителя 
(контрактного управляющего)

Матросова Юлия Владимировна

1.9 Телефон ответственного исполнителя 
(контрактного управляющего) 8(86151)3-11-99

1.10 Факс ответственного исполнителя 
(контрактного управляющего)

8(86151)3-11-21

1.11 E-mail ответственного исполнителя 
(контрактного управляющего)

scherbin sow(2),mail.ru

2. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке 
и об обеспечении исполнения контракта

2.1 Размер обеспечения исполнения 
контракта (процент, сумма прописью)

5% от начальной (максимальной) цены контракта -  
35100,00 руб. (Тридцать пять тысяч сто) рублей 
00 копейки.

2.2
Реквизиты для внесения обеспечения 
исполнения контракта

ФУ администрации МО Щербиновский район, 
л/с 04183023570
ИНН 2358007008 КПП 235801001



р/счет 40204810500000000429 в Южное ГУ Банка 
России по Краснодарскому краю г. Краснодар 
БИК 040349001

2.3 Размер обеспечения заявки на участие 
в закупке (процент, сумма прописью)

1% от начальной (максимальной) цены контракта — 
7020,00 руб. (Семь тысяч двадцать рублей) 00 
копеек.

3. Информация, необходимая для определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

3.1 Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион

3.2 Предмет контракта
Поставка легкового автомобиля для нужд 
администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновский район

3.3 Наименование и адрес электронной 
площадки в сети «Интернет»

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
www.sberbank-ast.ru

3.4

Валюта, используемая для 
формирования цены контракта и 
расчетов с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями)

рубль РФ

3.5 Начальная (максимальная) цена 
контракта 702 000 (Семьсот две тысячи) рублей 00 копеек

3.6 Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 
определена методом сопоставимых рыночных цен 
(анализ рынка) и сформирована на основе анализа 
коммерческих предложений.

3.7. Порядок формирования начальной 
(максимальной) цены контракта

Цена контракта включает в себя все расходы 
поставщика, необходимые для своевременного 
осуществления им своих обязательств по контракту 
(поставка товаров в полном объеме и надлежащего 
качества), в том числе все подлежащие к уплате 
налоги, сборы и другие обязательные платежи, 
расходы на товар, упаковку, маркировку, 
страхование, сертификацию, транспортные расходы 
по доставке товара до места назначения, затраты по 
хранению товара на складе поставщика, стоимость 
погрузочно-разгрузочных работ, других работ, 
связанных с поставкой товара.
Цена контракта является твердой, определяется на 
весь срок исполнения контракта и не может 
изменяться в ходе его исполнения.

3.8 Источники финансирования
1. Бюджет Щербиновского сельского поселения 
Щербиновский район -  702000 (Семьсот две 
тысячи) рублей 00 копеек

3.9 Коды бюджетной классификации 99201130300310650244310

3.10 Условия (порядок, сроки) оплаты по 
безналичному расчету

Оплата производится путем перечисления 
Заказчиком денежных средств за поставленный 
Товар на расчетный счет Поставщика (для 
физических лиц путем перечисления денежных 
средств на личный карточный счет Поставщика) в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
подписания сторонами акта приема-передачи 
Товара, на основании выставленного Поставщиком 
счета (счета-фактуры), товарной накладной (для

http://www.sberbank-ast.ru


р/счет 40204810500000000429 в Южное ГУ Банка 
России по Краснодарскому краю г. Краснодар 
БИК 040349001

2.3 Размер обеспечения заявки на участие 
в закупке (процент, сумма прописью)

1% от начальной (максимальной) цены контракта -  
7020,00 руб. (Семь тысяч двадцать рублей) 00 
копеек.

3. Информация, необходимая для определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

3.1 Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион

3.2 Предмет контракта
Поставка легкового автомобиля для нужд 
администрации Щербиновского сельского поселения 
Щербиновский район

3.3 Наименование и адрес электронной 
площадки в сети «Интернет»

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
www.sberbank-ast.ru

3.4

Валюта, используемая для 
формирования цены контракта и 
расчетов с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями)

рубль РФ

3.5 Начальная (максимальная) цена 
контракта 702 000 (Семьсот две тысячи) рублей 00 копеек

3.6 Обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 
определена методом сопоставимых рыночных цен 
(анализ рынка) и сформирована на основе анализа 
коммерческих предложений.

3.7. Порядок формирования начальной 
(максимальной) цены контракта

Цена контракта включает в себя все расходы 
поставщика, необходимые для своевременного 
осуществления им своих обязательств по контракту 
(поставка товаров в полном объеме и надлежащего 
качества), в том числе все подлежащие к уплате 
налоги, сборы и другие обязательные платежи, 
расходы на товар, упаковку, маркировку, 
страхование, сертификацию, транспортные расходы 
по доставке товара до места назначения, затраты по 
хранению товара на складе поставщика, стоимость 
погрузочно-разгрузочных работ, других работ, 
связанных с поставкой товара.
Цена контракта является твердой, определяется на 
весь срок исполнения контракта и не может 
изменяться в ходе его исполнения.

3.8 Источники финансирования
1. Бюджет Щербиновского сельского поселения 
Щербиновский район -  702000 (Семьсот две 
тысячи) рублей 00 копеек

3.9 Коды бюджетной классификации 99201130300310650244310

3.10 Условия (порядок, сроки) оплаты по 
безналичному расчету

Оплата производится путем перечисления 
Заказчиком денежных средств за поставленный 
Товар на расчетный счет Поставщика (для 
физических лиц путем перечисления денежных 
средств на личный карточный счет Поставщика) в 
течение^Р(шестидесяти) календарных дней с 
момента подписания сторонами акта приема- 
передачи Товара, на основании выставленного 
Поставщиком счета (счета-фактуры), товарной

http://www.sberbank-ast.ru


накладной (для физических лиц на основании акта 
приема-передачи товара). Форма оплаты: 
безналичный расчет.

Датой надлежащего исполнения Заказчиком 
своих обязательств по оплате поставляемого Товара 
является дата списания денежных средств с 
лицевого счета Заказчика.

Оплата по контракту осуществляется в 
российских рублях в безналичном порядке.

3.11
Информация о месте поставки товара, 
выполнения работы или оказания 
услуги

353631 Краснодарский край, Щербиновский район, 
поселок Щербиновский, улица Победы, дом 7.

3.12 Условия поставки

- Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до 
предполагаемой даты поставки Товара Поставщик 
должен уведомить Заказчика в письменной форме о 
предполагаемой дате и времени поставки Товара.

- Поставка Товара осуществляется Поставщиком 
путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику в день, 
выпадающий на рабочий с 08:00 до 17:00 по 
местному времени.

- В день поставки Товара вместе с Товаром 
Поставщик передает Заказчику:

- оригинал товарной накладной в 2 (двух) 
экземплярах,

- оригинал акта приема-передачи Товара в 2 
(двух) экземплярах,

- оригинал счета на оплату Товара, оригинал 
счета-фактуры (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации),

оригинал комплекта эксплуатационных 
документов на русском языке (руководство 
пользователя и/или руководство по эксплуатации),

- сервисную — гарантийную книжку (или 
гарантийный сертификат) завода-изготовителя,

- паспорт транспортного средства,
Вышеуказанные документы должны быть

представлены Заказчику в день поставки Товара, и 
в случае их неполучения Поставщик будет нести 
ответственность за просрочку поставки Товара.

3.13 Сроки поставки или завершения 
работы. Г рафик оказания услуг

Поставка товара осуществляется с момента 
заключения контракта в течение 20 календарных 
дней

3.14

Требования, предъявляемые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектом закупки

Не установлены.

3.15

Требования о предоставлении 
участниками закупки в заявке копий 
документов, подтверждающих 
соответствие товара, работ, услуг 
требованиям, установленным

Наличие копии специального инвестиционного 
контракта по созданию или по модернизации и 
(или) освоению производства продукции 
машиностроения, заключенного инвестором с 
Российской Федерацией или Российской



законодательством Российской 
Федерации

Федерацией и субъектом Российской Федерации и 
(или) муниципальным образованием и содержащим 
обязательство инвестора и (или) привлеченного 
инвестором лица по поэтапному выполнению на 
промышленном производстве всех 
технологических и производственных операций, 
предусмотренных для промышленной продукции 
соответствующего вида приложением к 
постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17.07.2015 № 719 «О критериях 
отнесения промышленной продукции к 
промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации» 
или - акт экспертизы, выдаваемый Торгово- 
промышленной палатой Российской Федерации в 
порядке, установленном ею по согласованию с 
Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в подтверждение 
соответствия товаров требованиям к 
промышленной продукции, предъявляемым в целях 
ее отнесения к продукции, произведенной в 
Российской Федерации, предусмотренным 
приложением к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О 
критериях отнесения промышленной продукции к 
промышленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в Российской Федерации», и 
положениям абзацев 4 - 6  подпункта «б» пункта 1 
постановления 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» (оригинал или копия) 
в соответствии с Постановлением 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».

3.16 Дополнительные требования к 
участникам закупки

Дополнительные требования, установленные в 
соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ -  не установлены.

3.17 Отсутствие в реестре 
недобросовестных поставщиков -

3.18 Проект контракта Согласно Разделу «Проект контракта»

3.19 Описание объекта закупки Согласно Разделу «Описание объекта закупки»

3.20 Информация о контрактной службе, 
контрактном управляющем,

Контрактный управляющий: 
Должность -  специалист I категории отдела по



ответственных за заключение 
контракта

общим и юридическим вопросам администрации 
Щербиновского сельского поселения 

Щербиновский район.
Ф.И.О. -  Матросова Юлия Владимировна 

Номер контактного телефона -  
8(86151)3-11-99

3.21
Дата внесения последнего изменения 
в позицию плана-графика данной 
закупки

12.10.2016

3.22
Месяц и год размещения извещения об 
осуществлении закупки в 
соответствии с планом-графиком

11.2016

3.23

Преимущества в отношении 
предлагаемой цены контракта, 
предоставляемые учреждениям 
и предприятиям уголовно - 
исполнительной системы (согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
14 июля 2014 г. №649) (перечислить 
позиции с кодами ОКПД)

Не установлены.

3.24

Преимущества, предоставляемые 
общероссийским общественным 
организациям инвалидов (в том числе 
созданным как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов 
которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 
чем восемьдесят процентов, и на 
организации, уставный (складочный) 
капитал которых полностью состоит 
из вкладов общероссийских 
общественных организаций инвалидов 
и среднесписочная численность 
инвалидов в которых по отношению к 
другим работникам составляет не 
менее чем пятьдесят процентов, а доля 
оплаты труда - не менее чем двадцать 
пять процентов (согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. №341) (перечислить 
позиции с кодами ОКПД)

Не установлены.

3.25

Преимущества участникам закупки, 
заявки на участие или окончательные 
предложения которых содержать 
предложения о поставке товаров 
российского, белорусского и (или) 
казахстанского происхождения 
(согласно Приказу

Не установлены.



Минэкономразвития России №155 от 
25 марта 2014 года) (перечислить 
соответствующие позиции и кодами 
ОКПД)

3.26

Требование к поставщику 
(подрядчику, исполнителю), не 
являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией, о привлечении к 
исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Не установлено.

3.27

Преимущества субъектам малого 
предпринимательства и социально
ориентированным некоммерческим 
организациям в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона № 
44-ФЗ.

Установлены.

Глава
Щербиновского сельского поселения^
Щербиновский рай

Руководителя МКУ «ЦМБ» МО ЩР

Д.А. Ченокалов

О.А. Привалова


