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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 01.06.2016 )

Номер извещения: 
Наименование закупки:

Способ проведения закупки:

31603727390
Оказание услуг по обеспечению горячим питанием 
во время летнего оздоровительного лагеря учащихся 
МАОУ "Платошинская средняя школа"
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Заказчик
Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ПЛАТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Место нахождения: 614545, край ПЕРМСКИЙ, с ПЛАТОШИНО, ул
ВЛАДИМИРОВА, дом 27

Почтовый адрес: 614545, Пермский Край, Платошино Село,
Владимирова Улица, дом 27

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

Белослудцева Валентина Вениаминовна
byxplatosh@mail.ru
+7 (342) 2937440

Предмет договора

Лот №1

Сведения о позиции плана 
закупки:
Предмет договора:

План закупки № 2160157258, позиция плана 7

Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся 
в дни лагеря дневного пребывания

Начальная (максимальная) цена Российский рубт
договора: V1
Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация 
по ОКПД2

Классификация 
по ОКВЭД2

Ед.
измерения

Количество
(Объем)

Дополнительные
сведения

1

56.29.20.120 
Услуги школьных 
столовых и 
кухонь

56.29.3
Деятельность по 
доставке 
продуктов 
питания учебным, 
спортивным и 
прочим
учреждениям (по 
льготным ценам)

Человеко
день

2 775.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ): Приволжский федеральный округ, Пермский край
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Место поставки (адрес): 614545, Пермский край, Пермский район, с.

Платошино, ул. Владимирова, 27, бухгалтерия

Требования к участникам закупки
Участники закупки должны 
отсутствовать в реестре 
недобросовестных поставщиков

по закупке

с по

614545, Пермский край, Пермский район, с. 
Платошино, ул. Владимирова, 27, бухгалтерия
Запросы на разъяснения документации не 
принимаются и не предоставляются. Предложения 
участников закупки не рассматриваются, итоги 
закупки не подводяться.

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации 
по закупке
Размер платы: Плата не требуется

Информация о документации
Срок предоставления 
документации:
Место предоставления 
документации:
Порядок предоставления 
документации:

Официальный сайт, на котором 
размещена документация:
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