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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 10.08.2017 )

Номер извещения:
Наименование
закупки:
Способ проведения 
закупки:

31705412398

Поставка канцелярских принадлежностей 

Запрос котировок

Заказчик
Наименование
организации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДВУРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД "СЕМИЦВЕТИК"
614531, Пермский край, п Горный (Двуреченское с/п), ул 
Лямина, дом 1
614531, Пермский край, п Горный (Двуреченское с/п), ул 
Лямина, дом 1

Контактная информация
Ф.И.О: Пирожникова Наталья Борисовна
Адрес электронной 
почты:
Телефон:
Факс:

dvurechensky.ds@ruopr.ru 

+ 7 (342) 2309639

Предмет договора 

Лот №1

Сведения о позиции [-|лан заКуПКИ |\jo 2170229600, позиция плана 2 
плана закупки: 1
Предмет договора: Поставка мебели и канцелярских принадлежностей
Начальная
(максимальная) цена 350 000.00 Российский рубль 
договора:
Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация 
по ОКПД2

Классификация 
по ОКВЭД2

Ед.
измерения

Количество
(объем)

Дополнительные
сведения

1 25.24.27.190 
Канцелярские и 
школьные 
принадлежности 
полимерные 
прочие: пресс- 
папье, ножи для 
разрезания 
бумаги, блокноты 
с промокательной 
бумагой, 
футляры для

46.49.49 Торговля 
оптовая прочими 
потребительскими 
товарами, не 
включенными в 
другие 
группировки
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Извещение о проведении закупки
ручек, закладки 
для книг и т.д.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1

Место поставки 
(субъект РФ):
Место поставки 
(адрес):

Приволжский федеральный округ, Пермский край 

614531, Пермский район, п. Ферма, ул. Трубная, 10

Требования к участникам закупки
Участники закупки 
должны
отсутствовать в 
реестре
недобросовестных
поставщиков

Информация о документации по закупке 7

Срок предоставления п  08.2017 по 21.08.2017 
документации:
Место
предоставления 
документации: 
Порядок 
предоставления 
документации:

614531, Пермский край, Пермский район, п. Ферма, ул. 
Трубная, 10, кабинет бухгалтерии, с 08:00 до 15:00часов в 
рабочие дни.
Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе 
котировок должна включать опись входящих в ее состав 
документов, должна быть скреплена печатью участника 
закупок (для юридических лиц) и подписана участником 
закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение 
участником закупки указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 
имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие 
запросе котировок документов и сведений. Заявка на участие в 
запросе котировок подается участником закупки в 
запечатанном конверте лично либо направляется посредством 
почты или курьерской службы. На конверте обязательно 
указывается наименование заказчика, номер извещения 
запроса котировок, а также время, до которого нельзя 
вскрывать заявку.

Официальный сайт, 
на котором 
размещена 
документация:

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации 
по закупке
Размер платы: Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки
Дата и время
окончания подачи 21.08.2017 10:00
заявок (по местному
времени):

21.08.2017 12:00
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Стр. 3 из 3

Извещение о проведении закупки
Дата и время 
рассмотрения и 
оценки котировочных 
заявок (по местному
времени):
Место: : 614531 Пермский край, Пермский район, п. Ферма, ул. 

Трубная, 10, кабинет бухгалтерии
Форма котировочной 
заявки: .Находится в документации запроса котировок
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