Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Наименование
объекта
закупки
Описание объекта закупки

Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
С обязательным указанием кода и наименования вида
продукции по Общероссийскому классификатору видов
продукции и услуг (ОКПД).
В соответствии со статьей 33 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Особенности описания отдельных видов объектов
закупок могут устанавливаться Правительством
Российской Федерации.
Информация о заказчике

Наименование заказчика
Почтовый адрес
Место нахождения заказчика
ФИО
ответственного
должностного лица
Адрес электронной почты,
телефон
Номер контактного телефона
Условия контракта
Цена
контракта,
заключаемого
с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
определении
цены
контракта
был(и)
Обоснование цены контракта При
использован(ы)____________ метод(ы) в соответствии с
расчетом, являющимся Приложением №1 к настоящему
извещению.
Указывается метод или несколько методов определения
начальной (максимальной) цены контракта
1) метод сопоставимых рыночных цен;
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод;
6) иной метод.
Источник финансирования
осуществляется
у
субъектов
малого
Сведения об ограничении Закупка
участия
в
определении предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций
поставщика
либо
закупка осуществляется у поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), не являющихся субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными
организациями, но привлекающим к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных организаций
либо
не предусмотрено.
Место
доставки
товара,
выполнения
работ
или
оказания услуг
Срок поставки товара,
срок завершения работы,
либо график оказания услуг
Устанавливается
требование
обеспечения
Размер обеспечения
исполнения контракта, заключаемого с единственным
исполнения контракта,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в размере
порядок его предоставления
__________ руб. (от 5% до 30% от цены контракта). В
случае, если аванс превышает тридцать процентов
цены контракта, размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается в размере аванса.
Контракт заключается после предоставления
участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта
Способы обеспечения исполнения контракта:
1) Безотзывная банковская гарантия;
2) Внесение денежных средств на расчетный счет.
Способ
обеспечения
исполнения
контракта
определяется участником запроса котировок, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
Если в качестве способа обеспечения исполнения
контракта выбрано внесение денежных средств на
расчетный счет, то внесение денежных средств
осуществляется по следующим реквизитам:
ИНН 7202203479 КПП 720201001
Банковские реквизиты:
Департамент финансов и налоговой политики
Администрации
города
Тюмени
(МКУ
«Муниципальные закупки города Тюмени»,
л/c 09000100710)
р/с 40302810400005000065
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской обл. г.Тюмень
БИК 047102001.
Или
Требование
обеспечения
исполнения
контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) не предусмотрено.
Количество
поставляемого
товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг,
единица измерения

