
Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№ 02-01-04-01 от 09 января 2020 г. 
 
 
 
 
Об определении поставщика путем 
проведения электронного аукциона на 
право заключения контракта на оказание 
автотранспортных услуг для нужд аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский в 2020 году  

 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", постановлением аппарата Совета 
депутатов муниципального округа  Даниловский от 09.01.2014 года № 02-01-
04-01, в целях заключения муниципального контракта на оказание 
автотранспортных услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский в 2020 году,  

аппарат Совета депутатов муниципального округа Даниловский 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Утвердить следующие условия осуществления закупки: 
1.1. Осуществить определение поставщика путем проведения 

электронного аукциона; 
1.2. Наименование объекта закупки: оказание автотранспортных услуг 

для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Даниловский в 
2020 году;  

1.3. Наименование электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» АО «ЕЭТП», адрес сайта электронной 
площадки: http://roseltorg.ru; 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000 (один 
миллион) рублей 00 копеек; 

1.5. Источник финансирования: бюджет муниципального округа 
Даниловский; 

Лимит финансирования: 2020 год; 
КБК:  900 0104 31Б0100500 244; 
ОКПД 2: 49.32.12.000 - Услуги по аренде легковых автомобилей с 

водителем.  
1.6. Период оказания услуг: с 01.02.2020 по 31.12.2020 года. 



 

 

 

 

1.5.  Место оказания услуг: в соответствии с описанием объекта 
закупки;  

1.6. Объем и условия оказываемых услуг: в соответствии с описанием 
объекта закупки; 

1.7. Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе: 1% от 
начальной (максимальной) цены контракта: 10 000,00 (десять тысяч) рублей 
00 копеек; 

1.8. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 10% от 
начальной (максимальной) цены контракта – 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 
копеек; 

1.9. Наличие штрафных санкций к исполнителю за ненадлежащее 
исполнение муниципального контракта и их размер: в соответствии с 
контрактом; 

1.10. Ограничения: ограничение в отношении участников закупок, 
которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие организации, участники закупки 
должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого 
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 

2. Юрисконсульту-консультанту аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский Богдановой С.Ю.: 

-  с привлечением специализированной организации разработать 
конкурсную документацию, описание объекта закупки и проект контракта на 
оказание автотранспортных услуг для нужд аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский в 2020 году; 

- разместить необходимую информацию на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 
www.zakupki.gov.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский Белову Н.А. 
 
 
 
Руководитель аппарата  
Совета депутатов муниципального  
округа Даниловский        Н.А. Белова
      
 
 
 
 
 


