Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 09.07.2018 )
Номер извещения:

31806698482

Наименование закупки:

Строительный контроль (технадзор) за Благоустройством
общественной территории – парк Строителей (1 этап),
расположенного по адресу: г. Орск, ул. Докучаева, 8

Способ проведения закупки:

Запрос котировок (до 01.07.18)

Заказчик
Наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ"

Место нахождения:

462422, Оренбургская обл, г Орск, ул Ленина, дом 41

Почтовый адрес:

462404, Оренбургская, Орск, Ленина, дом Дом 41

Контактная информация
Ф.И.О:

Долганов Алексей Михайлович

Адрес электронной почты:

dkn1952@mail.ru

Телефон:

+7 (3537) 253861

Факс:
Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2170250457, позиция плана 4

Предмет договора:

Строительный контроль (технадзор) за Благоустройством
общественной территории – парк Строителей (1 этап),
расположенного по адресу: г. Орск, ул. Докучаева, 8

Начальная (максимальная) цена договора:

980 100.00 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация по
ОКПД2

71.12.40.140 Услуги
государственного
контроля (надзора) за
1 соблюдением
требований
технических
регламентов

Классификация по ОКВЭД2
71.12 Деятельность в области
инженерных изысканий,
инженерно-технического
проектирования, управления
проектами строительства,
выполнения строительного
контроля и авторского надзора,
предоставление технических
консультаций в этих областях

Ед.
Количество Дополнительные
измерения
(объем)
сведения

Условная
единица

1.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Приволжский федеральный округ, Оренбургская обл
Место поставки (адрес):
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Докучаева, 8
Требования к участникам закупки
Участники закупки должны отсутствовать в
реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
Место предоставления документации:

с 09.07.2018 по 13.07.2018
официальный сайт - zakupki.gov.ru, по официальному запросу
на электронную почту по адресу: mku_kmc@mail.ru

Порядок предоставления документации:
Официальный сайт, на котором размещена
документация:

в электронном виде по официальному запросу на
электронную почту по адресу: mku_kmc@mail.ru
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
13.07.2018 15:30
местному времени):
Дата и время рассмотрения и оценки
16.07.2018 10:00
котировочных заявок (по местному времени):
Место:
462404, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 41

