
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ТАГАНСКИЙ 

 
 АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  
 
 
11 марта 2021 год № 1 

 

О размещении муниципального заказа путем 

проведения электронного аукциона на право 

заключения муниципального контракта на 

оказание автотранспортных услуг для нужд 

главы муниципального округа Таганский и 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Таганский в 2021 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», Положением о Единой комиссии  по 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский, 

утвержденным распоряжением главы муниципального округа Таганский от 

16.06.2015г. №3/МО, в целях заключения муниципального контракта на 

оказание автотранспортных услуг для нужд главы муниципального округа 

Таганский и аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в 

2021 году (размещается среди субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций): 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

 1. Осуществить размещение муниципального заказа путем проведения 

электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на 

оказание автотранспортных услуг для нужд главы муниципального округа 

Таганский и аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в 

2021 году. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 717 000 рублей, с учетом НДС. 

Источник финансирования: бюджет муниципального округа Таганский на 

2021 год. 

Лимит финансирования заказа: 717 000 рублей. 

Год финансирования заказа: 2021 г. 



ИКЗ: 213770911134577090100100010014932244 

ОКПД 2: 49.32.12.000 

КБК: 900 0104 31Б01005 00 244 – 614 571,43 руб.  

        900 0102 31А01001 00 244 – 102 428,57  руб. 

Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения контракта по 

31.12.2021. 

 2. Поручить начальнику отдела по юридической, кадровой и 

организационной работе Орлова Е.В подготовить, организовать и провести 

электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на 

оказание автотранспортных услуг для нужд главы муниципального округа 

Таганский и аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в 

2021 году в соответствии с утвержденным Техническим заданием. 

 3. Ответственным за подготовку, организацию и проведение 

электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на 

оказание автотранспортных услуг для нужд главы муниципального округа 

Таганский и аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в 

2021 году в соответствии с утвержденным Техническим заданием назначить 

начальника отдела по юридической, кадровой и организационной работе 

Орлова Е.В.  

4. Разместить конкурсную документацию в Единой информационной 

системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

И.Т. Свиридова. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Таганский                                             И.Т. Свиридов 
 

http://www.zakupki.gov.ru/

