
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

От 27.03.2020                                                                                 № 28 
 
О внесении изменений в документацию аукциона 

в электронной форме для субъектов малого предпринимательства 

и социально - ориентированных некоммерческих организаций 

на право заключить муниципальный контракт на «Приобретение 

в муниципальную собственность жилого помещения (1 квартиры) 

на территории г Кольчугино района Владимирской области у лиц, 

не являющихся застройщиками, по подпрограмме "Обеспечение 

проживающих в аварийном жилом фонде граждан жилыми 

помещениями" муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

муниципального образования Бавленское сельское поселение 

Кольчугинский район» 

 

Для муниципальных нужд муниципального образования Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района Владимирской области в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р «Перечень 

товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить 

аукцион в электронной форме (электронный аукцион)», постановлением администрации 

Кольчугинского района от 28.02.2014 № 177 «О реализации Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1. Внести следующие изменения в документацию аукциона в электронной форме для 

субъектов малого предпринимательства и социально - ориентированных некоммерческих 

организаций на право заключить муниципальный контракт «Приобретение в муниципальную 

собственность жилого помещения (1 квартиры) на территории г Кольчугино района 

Владимирской области у лиц, не являющихся застройщиками, по подпрограмме 

"Обеспечение проживающих в аварийном жилом фонде граждан жилыми помещениями" 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда муниципального образования Бавленское сельское поселение 

Кольчугинский район»,утвержденную приказом от 17.03.2020 №23. 

1.1. Пункт 31 Информационной карты аукциона в электронной форме изложить в 

следующей редакции: 

 

31. 

Дата и время окончания 

подачи заявок 

07.04.2020 в 09:00 по московскому времени. 

1.1.2. Пункт 34 Информационной карты аукциона в электронной форме изложить в 

следующей редакции: 

 

34. 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок участников 

08.04.2020  

1.1.3. Пункт 35 Информационной карты аукциона в электронной форме изложить в 

следующей редакции: 

 

35. 

Дата проведения 

электронного аукциона 

09.04.2020  



1.1.4. Пункт 46 Информационной карты аукциона в электронной форме изложить в 

следующей редакции: 

 

46. 

Срок предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации об 

аукционе в электронной 

форме 

Дату окончания предоставления разъяснений 

«28.03.2020, изменить на дату «05.04.2020».  

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации       В.С. Березовский  

 


