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Информация о заключенном контракте (его изменении)

Форма
по

ОКУД

от " 28^" Ноября 20 22 г. f
Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТУДЕНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКО ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОМ ОБЛАСТИ ИНН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
УСМАНСКО ГО РАЙОНА)________________________________________________________  КПП

Тип информации первичная (первичная, измененная)___________________________ „
Код

ОПФ

Код
ОКПО

ИКУ

Код территории 
муниципального

Источник финансирования контракта: образования
наименование бюджета бюджет сельского поселения Студенский сельсовет 
Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

наименование внебюджетных средств ___________________________________

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) аукцион в 
электронной форме __________________________________________________

Тип изменения

Причина изменения условий контракта ___________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения условий
контракта __________________________________________ ___________________

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) 07.11.2022________________________________________________

Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта 
ИЭА1 Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) № ИЭА1 от 07,11.2022______________________________________

Предмет контракта Поставка бумаги для офисной техники_____________________________________________________

Предмет контракта относится к работам по строительству Нет__________________________________________________

Контракт заключен в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ (контракт жизненного цикла) 
Нет

Способ указания цены контракта цена контракта______________________________________________________________

Формула цены контракта ___________________________________________________________________________________

В условиях контракта указана максимальная цена контракта и формула цены контракта Нет_______________________

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта Банковское или казначейское 
сопровождение контракта не требуется______________________ _________________________________________________

Контрактом предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 
Закона 44-ФЗ _£а_________________________________________

42648483101

12011

120111

Коды

28.11.2022

4816001687

481601001

75404

04185864

34816001687481601001

https://lk.zakupti.gov.m/rgk/search.html?regNumber=&contractNumber=&defenseC. 01 . 12.2022

https://lk.zakupti.gov.m/rgk/search.html?regNumber=&contractNumber=&defenseC
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Дата заключения контракта

Цена контракта в иностранной 
валюте

Цена контракта в рублях

Цена за право заключения 
контракта в иностранной 

валюте

НДС в иностранной валюте

Размер аванса в иностранной 
валюте

Размер аванса в рублях

Дата начала исполнения 
контракта

Объем привлечения к 
исполнению контракта 

субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, 

СОНО в %

18.11.2022

8 191.80

18.11.2022

Номер контракта

Код валюты по ОКБ

Курс иностранной 
валюты по 

отношению к рублю

Цена за право 
заключения 

контракта в рублях

НДС в рублях

Размер аванса в 
процентах от цены 

контракта

Суммы, 
уплачиваемые 

заказчиком 
поставщику 

(подрядчику, 
исполнителю), 

будут уменьшены 
на размер налогов, 

сборов и иных 
обязательных 

платежей

Дата окончания 
исполнения 

контракта

Объем привлечения 
к исполнению 

контракта 
субподрядчиков, 

соисполнителей из 
числа СМП, СОНО в 

рублях

0846600000522000127-
27

RUB

1 365.30

Нет

24.12.2022

Идентификатор этапа контракта 84600857

Номер извещения об осуществлении закупки 
(приглашения принять участие в закупке)

Уникальный номер позиции плана-графика закупок

Идентификационный код закупки

Идентификатор контракта, заключенного в электронной
форме

Номер реестровой записи

0846600000522000127

202201463000278001000010

223481600168748160100100020011712244

08466000005220001270019

Информация об обеспечении исполнения контракта

Реестровый номер независимой 
гарантии (исполнение 

контракта)

Размер обеспечения исполнения 
контракта

1 2 3

Обеспечение исполнения 
контракта

Обеспечение исполнения 
контракта по поставке товара 
или выполнению работы

Обеспечение исполнения 
контракта по последующему 
обслуживанию, эксплуатации 
(при наличии) в течение срока 
службы, ремонту и (или) 
утилизации поставленного 
товара или созданного в 
результате выполнения работы 
объекта капитального 
строительства или товара
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Срок, на который предоставляется гарантия

/  Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию
товара

Требования к гарантии производителя товара

Требуется обеспечение исполнения обязательств по 
предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг 

Реестровый номер независимой гарантии (исполнение 
обязательств по предоставленной гарантии качества товаров,

работ, услуг)
Размер обеспечения исполнения обязательств по 

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг в
рублях

Код валюты обеспечения исполнения обязательств по 
предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг по

ОКВ
Размер обеспечения исполнения обязательств по 

предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг в
иностранной валюте

Информация о возвращении заказчиком независимой гарантии гаранту или об уведомлении, направляемом 
заказчиком гаранту, об отказе от прав по гарантии

Реестровый
номер

независимой
гарантии

Тип
информации

Номер уведомления, 
направленного 

заказчиком гаранту, об 
отказе от прав по 

независимой гарантии

Дата возвращения заказчиком 
независимой гарантии гаранту 

или дата уведомления, 
направленного заказчиком 

гаранту, об отказе от прав по 
независимой гарантии

Причина возвращения 
независимой гарантии 

гаранту или направления 
заказчиком уведомления 
гаранту об отказе от прав 
по независимой гарантии

1 2 3 4 5

Информация об экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки
энергетических ресурсов при заключении энергосервисного коктракта __________________________________________
Место поставки товара, выполнения работы или оказания у с л у г и  Информация отсутствует

Раздел I. График финансирования

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Сумма контракта , рублей

на 2022 
год

на
2 0 _

год

на
20__

год

на
20__

год

на
20__

год

на
20__

год

на
20__

год

на
20__

год

на
20__

год

на
20__

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

92301040110120300244 8 191.80

Итого 8 191.80

Раздел II. Объект закупки

№
п/п

Наименование
объекта
закупки

Тип
объекта
закупки

Позиции по 
КТРУ, 

ОКПД2, 
информация 

оТРУ

Количество 
(объем) и 
единица 

измерения 
по ОКЕИ

Характеристики
объекта
закупки

Цена за 
единицу 

(в валюте 
контракта)

Ставка
НДС

Страна
происхождения

товара

Сумма (в 
валюте 

контракта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Бумага для 
офисной 
техники белая

Товар

Бумага для 
офисной 
техники 
белая
(17.12.14.129-
00000026)
Бумага
печатная
прочая
(17.12.14.129)

30 Пачка 
(пач)

Количество 
листов в пачке 
500 Штука; 
Марка бумаги 
не ниже В, 
Формат А4

273.06 20%
Российская
Федерация
(643)

8 191.80

Итого 8 191.80

Сведения об изменении информации об объекте закупки

Реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком изменения объекта закупки

Дата Номер документа

1 2
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Раздел III. Информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) по контракту

Стр. 4 из 4

Место нахождения (местожительства) Почтовый адрес

№
п/п

Наименование 
юридического лица 
(ф.и.о. физического 

лица)

Наименование 
страны, код 

по ОКСМ

Адрес в 
стране 

регистрации 
(для 

иностранных 
поставщиков)

Адрес

Адрес
пользователя

услугами
почтовой

связи

Наим.
объекта

почтовой
связи

Номер ячейки 
абонементного 

почтового 
шкафа

ИНН КПП Статус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИНТЕРПАКС'. ООО 
"ИНТЕРПАКС*

Российская
федерация
643

117105,
ГОРОД 
МОСКВА 77, 
ПР-Д
НАГАТИНСКИЙ 
1-Й, Д. 6, СТР. 
1, ЭГГ 4 КОМ 
408А

Российская
Федерация,
117105,
ГОРОД
МОСКВА, ПР-Д 
НАГАТИНСКИЙ 
1-Й, Д. 6

- - 9724010627 772401001 субъект малого 
предпринимательс!

Раздел IV. Информация об оплате суммы фактически понесенного ущерба, обусловленного изменением условий
контракта

Дата Номер документа Сумма возмещения ущерба (в валюте контракта)

1 2 3

Раздел V. Информация о субподрядчиках, соисполнителях из числа СМП, СОНО

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица (ф.и.о. 

индивидуального 
предпринимателя)

Адрес
места

нахождения

Адрес
почтовый

ИНН
КПП, дата 

постановки 
на учет

ОКОПФ

Статус, 
дата 

включения 
в ЕРСМСП

Реквизиты
договора

Предмет
договора

Способ
указания

цены
договора

Цена
договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел VI. Платежные реквизиты

Наименование 
организации, ИНН, 

КПП/ФИО

Тип
счета

Номер
лицевого

счета

Номер банковского 
(казначейского) 

счета

Наименование и 
БИК банка, ТОФК

Корреспондентский счет 
банка, единый 

казначейский счет

1 2 3 4 5 6

Руководитель или иное МАРК МАРКОВИЧ ДУБЯНСКИЙ
уполномоченное л и ц о ----------------------------------------------------------------------------------------------

от ” 2*1" Ноября 20 22̂  г.

(подпись) (расшифровка подписи)


