
Извещение о проведении закупки  

(в редакции № 2 от 14.12.2015 )  

Номер извещения: 31503088410 

Наименование закупки: 
Оказание услуг по техническому обслуживанию и промывке санитарно-

технических систем  

Способ проведения закупки: Запрос котировок 

Обоснование внесения 

изменений: 
исправление опечатки в указании Места оказания услуг 

Заказчик 

Наименование организации: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА "ДЕТСКИЙ САД № 32 

"БЕЛОСНЕЖКА" 

Место нахождения: 
628310, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, г 

НЕФТЕЮГАНСК, мкр 16-Й, дом ЗДАНИЕ 13 

Почтовый адрес: 
628310, Российская Федерация, Ханты – Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нефтеюганск, 16 микрорайон, здание 13. 

Контактная информация 

Ф.И.О: Кириленко Валентина Витальевна 

Адрес электронной почты: dou32_ugansk@mail.ru 

Телефон: +7 (3463) 241200 

Факс: +7 (33463) 241200 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана 

закупки: 
План закупки № 2140091262, позиция плана 14 

Предмет договора: 
Оказание услуг по техническому обслуживанию и промывке санитарно-

технических систем  

Начальная (максимальная) цена 

договора: 
235 000.00 Российский рубль 

Порядок формирования цены 

договора: 
метод сопоставимых рыночных цен 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по ОКДП 
Классификация по 

ОКВЭД 

Ед. 

измерения 

Количество 

(Объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

4530018 Монтаж санитарно - 

технического оборудования 

[4530221] - [4530259] 

45.33 Производство 

санитарно-технических 

работ 

Условная 

единица 
1.00 

 
 

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

Место поставки (субъект РФ): 
Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Юг 

АО 

Место поставки (адрес): г.Нефтеюганск, мкр. 16, здание 13 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления 

документации: 
с 15.12.2015 по 18.12.2015 

Место предоставления 

документации: 
г.Нефтеюганск, мкр. 16, здание 13 кабинет заведующего 

Порядок предоставления 

документации: 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

Документацию о запросе котировок на бумажном или электронном 

носителе.  



Извещение о проведении закупки  

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): 
21.12.2015 08:10 

Дата и время рассмотрения и 

оценки котировочных заявок (по 

местному времени): 

22.12.2015 08:30 

Место: г.Нефтеюганск, мкр. 16, здание 13 

Форма котировочной заявки: Приложение к извещению о проведении запроса котировок 

 


