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Единая информационная система в сфере закупок

Портал закупок
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛ ИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2"

Администрирование

Реестр закупок

Закупки

Круглосуточная служба поддержки:

Ш Выйти

8 495 517-92-48 1 8 800 775-21-66
ИНН 4501112400 (Заказчик)
MSK+2 (UTC-f 5} Екатеринбург,
УФа

Peecrpbf

Отчеты

Меньшиков Александр Иванович
Должностное лицо с правом подписи контракт?
Специалист с прав ом направления шаблона
э участнику

Дополнительно

Ред а к т'ироват!

Форум

Закупка №0343200023116000001

Размещено 08.02.2016 16:49 (MSK+2 (UTC+5) Екатеринбург, Челябинск, Уфа) (по местному времени организации, осуществляющей закупку)

Общая информация

Документы закупки

Результаты определения поставщика

Журнал событий

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от 08,02,2016 №0343200023116000001
Общая информация о закупке
Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Заказчик

Размещение осуществляет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2"

Наименование объекта закупки

Поставка холодной воды, водоотведение

Этап закупки

Определение поставщика завершено

Сведения о связи с позицией планаграфика

П44201603432000231001000002

Номер типового контракта, типовых
условий контракта

Связь с типовым контрактом, типовыми условиями контракта не установлена

Кон та ктная информ ация
Наименование организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № Т

Почтовый адрес

Российская Федерация, 640022, Курганская обл, Курган г, СИБИРСКАЯ, ДОМ 1

Место нахождения

Российская Федерация, 640022, Курганская обл, Курган г, СИБИРСКАЯ, ДОМ 1

Ответственное должностное лицо

Жрубик Инна Владимировна

Адрес электронной почты

osdushor2@rtural.ru

Номер контактного телефона

7-3522-239248

Факс

7-3522-239248

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Начальная (максимальная) цена контракта
Начальная (максимальная) цена
контракта

153 500,00

Валюта

Российский рубль

Источник финансирования

Средства бюджета Курганской области

Ограничение участия в определении
поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленное в
соответствии с Законом № 44-ФЗ
(согласно пункту 4 статьи 42 Закона №
44-ФЗ)

Не установлено

Оплата исполнения контракта за счет
б ю д ж е т н ы х средств (Российский
рубль)

КБК
16407022100110910244

2016 г
153 500,00
153 500,00

Итого по КБК
Оплата исполнения контракта за счет
в н е б ю д ж е т н ы х средств (Российский
рубль)

Информация отсутствует

Всего

153 500,00

Информация об объекте закупки
Невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи,
общественного питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных
услуг,
В соответствии со Статьей 42 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы
или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в

https://zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/ep44/view/conmion-info.html?order!d=7116703
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ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке.
Наименование товара, работы, услуги

) ОКПД2

Единица изме|

Стоимость

1,00

36.00.20.130

Поставка холодной е

153 500,00

153 500,00
153 500,00

Условия контракта
Место доставки товара, выполнения
работы или оказания услуги

Российская Федерация, Курганская обл, Курган г, ул.Сибирская, 1

Сроки поставки товара или
завершения работы либо график
оказания услуг

Срок исполнения контракта: год 2016 месяц Декабрь Срок исполнения отдельных этапов контракта: декабрь
2016Периодичносгь поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ежемесячно

Обеспечение исполнения контракта
Обеспечение исполнения контракта не требуется
Дополнительная информация

Online д о с т у п к
закупкам/заказам

Информация отсутствует

Вопросы и ответы

Заказчикам и поставщикам

Прочая и н ф о р м а ц и я

Вопросы и ответы по 44-ФЗ

Информация по 44-ФЗ

Обсуждение крупных закупок

Информация по 94-ФЗ

Новости и объявления

Личный кабинет 44-ФЗ (94ф3

)

Вопросы и ответы по 94-ФЗ

Л и ч н ы й кабинет 223-ФЭ

Вопросы и ответы по 223-ФЭ

Информация по 223-Ф3

Скачать Офлайн клиент

© 201.6, Федеральное казначейство
Версия б.1,1-г46293#115 от 2016-0206

Ресурсы
Президент Российской
Федерации

Правительство Российской
Федерации

Министерство финансов
Российской Федерации

Федеральное казначейство
Российской Федерации

Федеральное агентство по
поставкам
вооружения, военной,
специальной техники и
материальных средств

Федеральная служба по

Федеральная антимонопольная
служба

оборонному заказу

(Рособоронзаказ)
Минис: е р с т в о ?коном->

скогг

развития Российской Федерации

Росздравнадзор
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