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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 18.02.2015 )
Номер извещения:

31502045359

Наименование закупки:

поставка сока

Способ проведения закупки:

Запрос котировок

Заказчик
Наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
"ДВУРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "СЕМИЦВЕТИК"

Место нахождения:

614531, край ПЕРМСКИЙ, п ГОРНЫЙ (ДВУРЕЧЕНСКОЕ С/П), ул ЛЯМИНА, дом 1

Почтовый адрес:

614531, Пермский Край, Горный (Двуреченское с/п) Поселок, Лямина Улица, дом

1
Контактная информация
Ф.И.О:

Пирожникова Наталья Борисовна

Адрес электронной почты:

dvurechensky.ds@ruopr.ru

Телефон:

+7 (342) 2309639

Факс:
Предмет договора
Лот №1
Предмет договора:

Поставка сока

Начальная (максимальная) цена договора:

576 000.00 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация
по ОКДП

1 1513480 Соки

Классификация по ОКВЭД
51.3 Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями

http://zakupki.gpv.ru/223/purchase/public/noti fication/print-form/show.html?noticeld=2080667

Ед. измерения

Количество
(Объем)

Литр; Кубический
дециметр

14 421.00

Дополнительные
сведения

1/2

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):

Приволжский федеральный округ, Пермский край

Место поставки (адрес):

Пермский район, п. Горный, ул. ЛяминаД; п. Ферма, ул. Трубная, 10; п. Ферма,
ул. Строителей, 2В

Требования к участникам закупки
Участники закупки должны отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:

с 19.02.2015 по 26.02.2015

Место предоставления документации:

Пермский район, п. Ферма, ул. Трубная, 10, кабинет бухгалтерии

Порядок предоставления документации:

в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного
документа

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 заявок (по местному
времени):

26.02.2015 15:30

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных
заявок (по местному времени):

27.02.2015 10:00

Место:

Россия, Пермский район, п. Ферма, ул. Трубная, 10, кабинет бухгалтерии

httn /baki m k i nni m/??:Vmrr.hase/oublic/rotificatiorVDrint4orm/shaw.htrnl?noticeld=2080667

