
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

для закупки №0173100011516000122 

Общая информация  

Номер извещения 0173100011516000122 

Наименование объекта закупки 

Авторский надзор за выполнением 

подрядных работ по объекту: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Всероссийский детский 

центр «Орленок», Новомихайловское 

городское поселение, Туапсинский 

район, Краснодарский край. Здание 

столовой детского лагеря 

«Олимпийский». Реконструкция 

столовой» 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Размещение осуществляет Заказчик 

Контактная информация  

Наименование организации 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, НИКИТНИКОВ, 2/П.5, - 

Место нахождения 
Российская Федерация, 103132, 

Москва, НИКИТНИКОВ, 2/П.5, - 

Ответственное должностное лицо Васильева Любовь Викторовна 

Адрес электронной почты Vasilieva_LV@gov.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6061549 

Факс 7-495-6064785 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контракта  

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
234666.67 Российский рубль 

Источник финансирования федеральный бюджет 

План оплаты исполнения 

контракта за счет бюджетных 

средств 
 

Российский рубль 

Код бюджетной классификации Оплата за 2016 год 



30307028990094009414 234666.67 

Итого: 234666.67 

Всего: 234666.67 
 

Место доставки товара, 

выполнения работы или оказания 

услуги 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, Туапсинский р-

н, Новомихайловский пгт, ВДЦ 

Орленок 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг 

Срок исполнения контракта: год 2016 

месяц Сентябрь Срок исполнения 

отдельных этапов контракта: этап 1 

Периодичность поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг): 

не предусмотрена 

Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ 

(согласно пункту 4 статьи 42 

Федерального закона № 44-ФЗ) 

не установлены 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Обеспечение исполнения контракта 

не требуется  

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Объект закупки  

Российский рубль 

Наименование товара, 

работ, услуг 

Код по 

ОКПД2 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 

ед.изм. 
Стоимость 

Авторский надзор за 

выполнением 

подрядных работ по 

объекту: Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Всероссийский 

детский центр 

«Орленок», 

Новомихайловское 

городское поселение, 

Туапсинский район, 

Краснодарский край. 

Здание столовой 

71.12.12.000 УСЛ ЕД 1.00 234666.67 234666.67 



детского лагеря 

«Олимпийский». 

Реконструкция 

столовой» 

Итого: 234666.67 
 

Перечень прикрепленных 

документов 

Документы к извещению не 

прикреплены 

Дата и время размещения 

извещения (по местному времени 

организации, осуществляющей 

размещение) 

17.05.2016 11:43 

 


