
Извещение о проведении закупки 

(в редакции № 1 от 04.06.2019 )  

Номер извещения: 31907951510 

Наименование закупки: поставка набора игрового оборудования LEGO 

Способ проведения закупки: Закупка у ЕП (подрядчика, исполнителя) 

Заказчик 

Наименование организации: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 145" 

Место нахождения: 
460001, ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, 

УЛИЦА ТУРКЕСТАНСКАЯ, дом 25/2 

Почтовый адрес: 
460001 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Туркестанская, 

д. 25/2 

Контактная информация 

Ф.И.О: Данилова Алена Анатольевна 

Адрес электронной почты: alena.mdou145@yandex.ru 

Номер контактного телефона: +7 (3532) 430945 

Факс: 
 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2180337080, позиция плана 11 

Предмет договора: поставка набора игрового оборудования LEGO 

Краткое описание предмета закупки: 
 

Способ указания начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота):  

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота)  

Начальная (максимальная) цена договора: 197 910.00 Российский рубль 

Обеспечение заявки не требуется. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по ОКПД2 
Классификация по 

ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

32.40.20.130 Наборы 

конструкторские и игрушки для 

конструирования прочие 

32.40 Производство 

игр и игрушек 
— — 

 
 

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

Место поставки (субъект РФ): Приволжский федеральный округ, Оренбургская обл 

Место поставки (адрес): г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/2 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников закупки в 

реестре недобросовестных поставщиков  

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 04.06.2019 по 04.06.2019 

Место предоставления документации: г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/2 

Порядок предоставления документации: 
извещение носит уведомительный характер и не требует 

предоставления документации. 

Официальный сайт ЕИС, 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 

Подача заявок 



Извещение о проведении закупки 

Место подачи заявок: 
 

Дата начала срока подачи заявок: 04.06.2019 

Дата и время окончания подачи заявок (по 

местному времени): 
04.06.2019 12:00 

Порядок подачи заявок: 
извещение носит уведомительный характер и не требует 

предоставления документации 

Подведение итогов 

Порядок подведения итогов: 
создание протокола, извещение носит уведомительный 

характер и не требует предоставления документации. 

 


