Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 10.06.2016 )
Номер извещения:

31603764840

Наименование закупки:

оказание услуг по организации питания в пришкольном лагере

Способ проведения закупки:

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Заказчик
Наименование организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №6"

Место нахождения:

392000, обл ТАМБОВСКАЯ, г ТАМБОВ, ул СОВЕТСКАЯ, дом 89

Почтовый адрес:

392000, Тамбовская, Тамбов, Советская, дом 89

Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты:

lic668@yandex.ru

Телефон:

+7 (4752) 723575

Факс:

+7 (4752) 727153

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2160177042, позиция плана 3

Предмет договора:

Оказание услуг по организации питания детей и подростков,
посещающих лагерь дневного пребывания

Начальная (максимальная) цена
договора:

430 000.00 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация по
ОКПД2

56.29.20.120 Услуги
1 школьных столовых и
кухонь

Классификация по ОКВЭД2
56.29 Деятельность
предприятий общественного
питания по прочим видам
организации питания

Ед.
Количество
измерения
(Объем)
Человекодень

Дополнительные
сведения

2 340.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Место поставки (адрес):

Центральный федеральный округ, Тамбовская обл
Советская 110

Лот №2
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2160177042, позиция плана 5

Предмет договора:

учебники федерального перечня, закупаемые у единственного
поставщика, имеющего исключительные права.

Начальная (максимальная) цена
договора:

153 520.00 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация по ОКПД2

58.11.11.000 Учебники печатные
1 общеобразовательного
назначения

Классификация по
Ед.
ОКВЭД2
измерения
58.11 Издание книг

Штука

Количество
(Объем)

Дополнительные
сведения

475.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №2
Место поставки (субъект РФ):
Место поставки (адрес):

Центральный федеральный округ, Тамбовская обл
Советская 110

Лот №3
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2160177042, позиция плана 6

Предмет договора:

учебники федерального перечня, закупаемые у единственного

Извещение о проведении закупки
поставщика, имеющего исключительные права.
Начальная (максимальная) цена
договора:

109 509.00 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация по ОКПД2

58.11.11.000 Учебники печатные
1 общеобразовательного
назначения

Классификация по
Ед.
ОКВЭД2
измерения
58.11 Издание книг

Штука

Количество
(Объем)
315.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №3
Место поставки (субъект РФ):
Место поставки (адрес):

Центральный федеральный округ, Тамбовская обл
Советская 110

Дополнительные
сведения

