
Извещение о проведении закупки 

(в редакции № 1 от 17.05.2019 )  

Номер извещения: 31907878487 

Наименование закупки: поставка мебели (кровать детская на металлических ножках) 

Способ проведения закупки: СБ-АСТ: Открытый запрос котировок в электронной форме 

Наименование электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) 

Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://utp.sberbank-ast.ru 

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: Белова Елена Анатольевна  

Адрес электронной почты: alena.mdou145@yandex.ru 

Номер контактного телефона: 73532430945 

Факс: 
 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2180337080, позиция плана 9 

Предмет договора: Российский рубль 

Краткое описание предмета закупки: 
 

Способ указания начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота):  
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)  

Начальная (максимальная) цена договора: 94 500.00 Российский рубль 

Обеспечение заявки не требуется. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 

Классификация по 

ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 
Дополнительные сведения 

1 
31.09.12.122 Кровати 

деревянные для детей 

31.09 Производство 

прочей мебели 
Штука 35.00 

поставка мебели (кровать детская 

на металлических ножках) 
 

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

Место поставки (адрес): В соответствии с требованиями закупочной документации. 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков  

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 20.05.2019 по 28.05.2019 

Место предоставления документации: http://utp.sberbank-ast.ru/Trade 

Порядок предоставления документации: http://utp.sberbank-ast.ru/Trade 

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 

Дата начала срока подачи заявок: 20.05.2019 

Дата и время окончания подачи заявок (по местному 

времени): 
28.05.2019 10:00 



Извещение о проведении закупки 

Порядок подачи заявок: В соответствии с регламентом 

Подведение итогов 

Место подведения итогов: http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/ 

Дата подведения итогов: 28.05.2019 

Порядок подведения итогов: В соответствии с регламентом 

 


