
1. Изменения в извещении в пункте 9: 

9 Срок подачи 

Предложений 

Предложения должны быть поданы в срок с 09:00 «07» 

августа 2019 года до 10:00 «19» августа 2019 года (время 

московское) 

 

2. Изменения в извещении в пункте 12: 

12 Место, день и 

время 

рассмотрения 

предложений 

Рассмотрение предложений состоится по адресу: Российская 

Федерация, 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 

ул. Артема, дом 5 а. 

Рассмотрение предложений состоится в 10 часов 01 минут 

по московскому времени «19» августа 2019 года. 

      Подведение итогов: «23» августа 2019 года в 15:00 (время 

московское) 

 

3. Изменение в извещении в пункте 16: 

16 Обеспечение 

исполнения 

Договора 

Исполнение договора должно обеспечиваться внесением 

денежных средств на указанный счет Заказчика, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими 

Заказчику. 

Договор заключается после предоставления участником 

закупки, с которым заключается договор, обеспечения 

исполнения договора в течение пяти (5) календарных дней со 

дня опубликования итогового протокола закупки. 

 

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения 

договора: 
Наименование 

получателя: 

государственное автономное учреждение 

здравоохранения Республики 

Башкортостан «Санаторий для детей Нур 

города Стерлитамак» 

ИНН 0268020152 

КПП 026801001 

Банк получателя Отделение - НБ Республика 

Башкортостан г. Уфа 

БИК 048073001 

Расчетный счет 40601810400003000001 

Получатель Министерство финансов Республики 

Башкортостан (государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения Республики 

Башкортостан «Санаторий для детей 

Нур города Стерлитамак»),  л/с 

31113040320   



 

В назначении 

платежа    

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

указать код дохода: 

 

внесение денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения обязательств по 

договору № ___________ на выполнение 

работ «Капитальный ремонт по 

расширению центральной входной группы  

здания ГАУЗ РБ «Санаторий для детей 

Нур г. Стерлитамак» 

Внимание: назначение платежа в 

платежном поручении указывать 

обязательно. 

В случае не предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный в пункте 16 настоящего извещения, для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся 

от заключения договора. 

Размер обеспечения исполнения договора составляет 30% 

(тридцать) от цены договора. 

 Предоставление банковской гарантии в качестве 

обеспечения исполнения договора, документацией о проведении 

закупки способом запрос предложений в электронной форме на 

выполнение работ: «Капитальный ремонт по расширению 

центральной входной группы здания ГАУЗ РБ «Санаторий для 

детей Нур г. Стерлитамак» НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. 

 

 


