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ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ

ГОРОДА МОСКВЫ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА САЙТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Реестровый номер торгов ________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

РАЗМЕЩАЕМОЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

1. Способ размещения заказа: ___________________________________.
2. Торги проводит: Государственный заказчик/Уполномоченный орган.
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Факс:
Контактное лицо:
Уполномоченный орган:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Факс:
Контактное лицо:
Специализированная организация:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Факс:
Контактное лицо:
Номер контактного телефона:
3. Сайт в сети "Интернет", на котором проводится открытый аукцион в электронной форме: __________.
4. День и время начала регистрации участников аукциона в электронной форме.
Регистрация участников аукциона осуществляется на сайте ______________ в сети Интернет начиная с "__" _________ ____ г. 
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в ____ часов ________ минут по московскому времени.
5. Порядок регистрации участников на сайте в сети Интернет для участия в аукционе: ______________.
6. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Р ассмотрение заявок на участие в аукционе начнется "__" _________ ____ г. в _____ часов _____ минут по московскому 
времени.
7. Дата и время начала проведения аукциона.
Начало проведения аукциона "__" _________ ____ г. в _____ часов ____ минут по московскому времени.
8. Предмет государственного контракта:
9. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота):
10. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг потребностям заказчика:
11. Порядок формирования цены контракта (в т.ч. с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):
12. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками):
13. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Р оссийской Федерации, установленного Центральным 
банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного или муниципального контракта:
14. Срок подписания контракта:
15. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации:
16. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
17. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
18. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
19. Сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг:
20. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
21. Размер обеспечения исполнения государственного контракта:
22. Срок предоставления обеспечения исполнения государственного контракта:
23. Порядок предоставления обеспечения исполнения государственного контракта:
Дополнительную информацию можно получить по адресу: ___________ в рабочие дни с ___ до ______ часов по московскому 
времени.
Контактное лицо: фамилия, имя, отчество; ______________ номер контактного телефона; ____________ адрес электронной 
почты.
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