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Печатная форма В виде XML-файла Ошибки XML валидации

Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 30.07.2018 )

Номер извещения: 
Наименование закупки:
Способ проведения 
закупки:

31806767006
Поставка канцелярских принадлежностей
СБ-АСТ: Открытый запрос котировок в электронной
форме

Наименование
электронной площадки в ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) 
сети Интернет:
Адрес электронной http://utp.sberbank-
площадки в сети Интернет: ast.ru/Trade/NBT/PurchaseView/55/0/0/330865

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: Доронина Людмила Николаевна
Адрес электронной почты: dvurechensky.ds@ruopr.ru 
Телефон: +7 (342) 2309639
Факс:

Предмет договора 

Лот №1

Сведения о позиции плана 
закупки:
Предмет договора:

План закупки № 2180285642, позиция плана 1 

Поставка канцелярских принадлежностей
Начальная (максимальная) 
цена договора: 378 460.00 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация 
по ОКПД2

Классификация 
по ОКВЭД2

Ед.
измерения

Количество
(объем)

Дополнительные
сведения

1 46.49.3 Услуги по 
оптовой торговле 
прочими
потребительскими
товарами

46.49.2 Торговля
оптовая
плетеными
изделиями,
изделиями из
пробки,
бондарными
изделиями и
прочими

Штука 8 733.00 Поставка
канцелярских
принадлежностей
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Извещение о проведении закупки
бытовыми
деревянными
изделиями

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

Место поставки (адрес): В соответствии с закупочной документацией

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

Информация о документации по закупке
Срок предоставления 
документации:
Место предоставления 
документации:
Порядок предоставления 
документации:
Официальный сайт, на 
котором размещена 
документация:

с 31.07.2018 по 07.08.2018

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

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 заявок (по 07.08.2018 10:00
местному времени):

Рассмотрение заявок

07.08.2018 10:15

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade 
в электронной форме

07.08.2018 12:00
времени):

Дата и время (по местному 
времени):
Место:

Проведение закупки
Дата и время подведения 
итогов (по местному
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