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Печатная форма В виде XML-файла Ошибки XML валидации

Извещение о проведении закупки
(в редакции № 2 от 18.06.2014 )

31401246371

На поставку учебной литературы для библиотечного 
фонда МОУ Платошинская СОШ

Запрос котировок 

Изменение документации

Номер извещения: 

Наименование закупки:

Способ проведения 
закупки:

Обоснование внесения 
изменений:

Заказчик

Наименование
организации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

муниципальное общеобразовательное учреждение 
Платошинская средняя общеобразовательная школа 

614545, Пермский, Платошино, Владимирова, дом 27

614545, Пермский край, Пермский район, с. Платошино, 
ул. Владимирова, 27

Контактная информация

Ф.И.О: Белослудцева Валентина Вениаминовна

Адрес электронной почты: byxplatosh@mail.ru

Телефон: +7 (342)2937440

Факс: +7 (342) 2937440

Предмет договора

Лот №1

Предмет договора: на поставку учебной литературы

Начальная (максимальная) ^
310 179.50 Россиискии рубль

цена договора:

Информация о товаре, работе, услуге:

№
Классификация 

по ОКДП
Классификация 

по ОКВЭД
Ед.

измерения
Количество

(Объем)
Дополнительные

сведения

1

5235030 Услуги 
по розничной 
торговле книгами, 
газетами и 
журналами

52.47.1 
Розничная 
торговля книгами

Штука 949.00

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

Место поставки (субъект „  „ , „ „ „
рфу 1 ' Приволжскии федеральный округ, Пермскии край

Место поставки (адрес): Российская Федерация, 614545, Пермский край,
Пермский район, село Платошино, ул. Владимирова, дом 
27, помещение библиотеки

Информация о документации по закупке

с 16.06.2014 по 24.06.2014
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Извещение о проведении закупки
Срок предоставления
документации:

Место предоставления 
документации:

Порядок предоставления 
документации:

Официальный сайт, на 
котором размещена 
документация:

Заявка на участие в запросе котировок в письменной 
форме подается в запечатанном конверте по адресу 
заказчика - Российская Федерация, 614545, Пермский 
край, Пермский район, село Платошино, ул. 
Владимирова, д. 27, бухгалтерия

В целях обеспечения заказчиком целостности и 
защищенности котировочных заявок на конверте 
указывается наименование запроса котировок, на 
участие в котором подается данная заявка, а также 
фраза: "Не вскрывать до 23.Об.2014г. до 10:00"

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 24.06.2014 17:00 
времени):

Дата и время рассмотрения
и оценки котировочных 
заявок (по местному 
времени):

Место:

Форма котировочной 
заявки:

25.06.2014 10:00

Российская Федерация, 614545, Пермский край, 
Пермский район, село Платошино, ул. Владимирова, дом 
27, бухгалтерия

Смотрите прикрепленный файл
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