
Извещение о проведении закупки  

(в редакции № 2 от 31.05.2017 )  

Номер извещения: 31705160345 

Наименование закупки: 
поставка мебели (стенка игровая, уголок природы, логопедический уголок, 

тумба питьевого режима, стеллаж, комод) 

Способ проведения закупки: Запрос котировок 

Обоснование внесения изменений: была допущена ошибка в количестве поставляемого товара 

Заказчик 

Наименование организации: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 145" 

Место нахождения: 460001, Оренбургская обл, г Оренбург, ул 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 

Телефон: +7 (3532) 314848 

Факс: 
 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2160206602, позиция плана 9 

Предмет договора: 
поставка мебели (стенка игровая, уголок природы, логопедический уголок, 

тумба питьевого режима, стеллаж, комод) 

Начальная (максимальная) цена договора: 97 967.00 Российский рубль 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по ОКПД2 
Классификация по 

ОКВЭД2 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 
31.09.13.140 Мебель детская 

деревянная 

31.09 Производство прочей 

мебели 
— — 

 
 

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 

Участники закупки должны отсутствовать в 

реестре недобросовестных поставщиков  

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 30.05.2017 по 07.06.2017 

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

Порядок предоставления документации: 

Заявка подается на бумажном носителе в запечатанном конверте, подача 

заявок в электронном виде не допускается, в рабочие дни пн-пт с 9-00 до 17-

00. Выходной - суббота., воскресенье, праздничные дни. 

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): 
07.06.2017 12:00 

Дата и время рассмотрения и оценки 

котировочных заявок (по местному 

времени): 

07.06.2017 12:00 

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

Форма котировочной заявки: 
Заявка подается на бумажном носителе в запечатанном конверте, подача 

заявок в электронном виде не допускается 

 


