
Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0122300015522000001

Общая информация

Номер извещения

Наименование объекта закупки

0122300015522000001

Оказание финансовых услуг по предоставлению 
кредитных ресурсов на покрытие дефицита местного 
бюджета в форме возобновляемой кредитной линии

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Наименование электронной 
площадки в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Адрес электронной площадки в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Электронный аукцион

АО «Сбербанк-АСТ»

http ://www. sberbank-ast.ru

Размещение осуществляет

Заказчик
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Контактная информация

Организация, осуществляющая 
размещение

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Почтовый адрес
Российская Федерация, 681000, Хабаровский край, 
Комсомольск-на-Амуре г, УЛ КИРОВА, 41

Место нахождения
Российская Федерация, 681000, Хабаровский край, 
Комсомольск-на-Амуре г, УЛ КИРОВА, 41

Ответственное должностное лицо Матвиенко А А.
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Адрес электронной почты gorfo 1 @yandex.ru

Номер контактного телефона 7-4217-522737

Факс 7-4217-544040

Дополнительная информация Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время окончания срока 
подачи заявок 06.10.2022 14:00

Дата проведения процедуры подачи 
предложений о цене контракта либо 
о сумме цен единиц товара, работы, 
услуги

06.10.2022

Дата подведения итогов 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

10.10.2022

Условия контракта

Максимальное значение цены 
контракта 5074500.00 Российский рубль

Формула цены контракта

НМЦК = Рх!х1/к, где: НМЦК - начальная 
(максимальная) цена контракта (рублей); Р - лимит 
кредитной линии (рублей); I - процентная ставка (% 
годовых), которая состоит из: 1 = 1 ЦБ +1НАДБ, где : I 
ЦБ - ключевая ставка Центрального банка Российской 
Федерации установленная на момент размещения 
извещения о проведении электронного аукциона 
(процентов годовых). На 19.09.2022 г. ключевая ставка 
Центрального банка Российской Федерации составляет 
7,5 процентов; I НАДБ - фиксированная (надбавка) к 
ключевой ставке Центрального банка Российской 
Федерации (процентов годовых), составляет 1 (один) 
процент годовых; t - срок действия кредитной линии 
(количество дней); к - количество дней в календарном 
году (количество дней)

Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования

Дата начала исполнения контракта 0 календарных дней с даты заключения контракта
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Срок исполнения контракта 365 календарных дней с даты начала исполнения 
контракта ь

Закупка за счет бюджетных средств Да

Наименование бюджета Бюджет городского округа город Комсомольск-на-Амуре 
Хабаровского края

Вид бюджета Местный бюджет

08709000001: Муниципальные образования

Код территории муниципального 
образования

Хабаровского края / Городские округа Хабаровского края 
/ город Комсомольск-на-Амуре / Населенные пункты, 
входящие в состав городского округа город 
Комсомольск-на-Амуре / г Комсомольск-на-Амуре

Закупка за счет собственных средств 
организации Нет

Финансовое обеспечение закупки

Всего: Оплата за 2022 
год

Оплата за 2023 
год

Оплата за 2024 
год

Сумма на последующие 
годы

5074500.00 1042705.48 4031794.52 0.00 0.00

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет 
бюджетных средств

Идентификационный код закупки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма контракта (в валюте контракта)

на 2022 год на 2023 год на 2024 год на 2025 год

1 2 3 4 5

06313011700112120730 1042705.48 4031794.52 . 0 0

Итого 1042705.48 4031794.52 0.00 0.00

223270300302327030100100020016419730

Место поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги

Российская Федерация, Хабаровский край, 
Комсомольск-на-Амуре г, 681000,РФ, Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Предусмотрена возможность Да
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одностороннего отказа от 
исполнения контракта в 
соответствии со ст. 95 Закона № 44- 
ФЗ

Объект закупки

Российский рубль

Тип объекта закупки Услуга

Наименование 
товара, работы, 

услуги по 
ОКПД2, КТРУ

Код 
ПОЗИЦИИ

Характеристики товара, работы, услуги
Единица 

измерения
Количеетво(объем 

работы, услуги)

Цена за 
единицу 

измерения

Стоимость 
ПОЗИЦИИНаименование 

характеристики
Значение 

характеристики
Единица измерения 

характеристики

Услуги по 
предоставлению 
кредита

64.19.21.000-
00000025

Процентная ставка фиксированная

Условная 
единица 1 5074500,00 5074500.00

Возможность 
досрочного 
расторжения

Да

Комиссии, сборы и 
иные платежи, кроме 
процентов по кредиту и 
штрафных санкций

Отсутствие

Наименование валюты Рубли

Итого: 5074500.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

50745.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также 
условия гарантии

Порядок внесения денежных средств в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" 03232643087090002200

"Номер лицевого счёта" 05223035060
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"БИК" 010813050

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 проект контракта

Описание объекта закупки

1 Объект закупки прилож 1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к участникам закупки прилож

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены
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