
Извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для закупки №0373100129617000053 

Общая информация  

Номер извещения 0373100129617000053 

Наименование объекта 

закупки 

Осуществление авторского надзора за 

выполнением подрядных работ по 

объекту: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санаторий 

«Дубовая роща» Управления делами 

Президента Российской Федерации по 

адресу: Ставропольский край, г. 

Железноводск, ул. Ленина, д.83. 

Реконструкция столовой, кинозала, 

плавательного бассейна, центральной 

проходной со строительством 

административно-хозяйственного блока и 

благоустройством территории 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Размещение осуществляет 

Организация, осуществляющая 

полномочия заказчика на осуществление 

закупок на основании договора 

(соглашения) в соответствии с частью 6 

статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Контактная информация  

Наименование организации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 



ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 101000, Москва, 

УЛ МЯСНИЦКАЯ, ДОМ 47 

Место нахождения 
Российская Федерация, 101000, Москва, 

УЛ МЯСНИЦКАЯ, ДОМ 47 

Ответственное должностное 

лицо 
Мосолова Наталья Юрьевна 

Адрес электронной почты Mosolova_NY@gov.ru 

Номер контактного телефона 7-495-6233804 

Факс Информация отсутствует 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Условия контрактов  

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
1789350.00 Российский рубль 

Источник финансирования федеральный бюджет 

Идентификационный код 

закупки 
171770411112677080100101290034120414 

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 установлено 

Требования заказчиков  

1 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Начальная (максимальная) 

цена контракта 
1789350.00 Российский рубль 

Место доставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Российская Федерация, Ставропольский 

край, Железноводск г, ул. Ленина, д.23 

Сроки поставки товара или 

завершения работы либо 

график оказания услуг 

1 этап - декабрь 2017 года; 2 этап - 

декабрь 2018 года. 

Обеспечение исполнения 

контракта  

Требуется обеспечение 

исполнения контракта  

Размер обеспечения 

исполнения контракта 
89467.50 



Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению, информация о 

банковском сопровождении 

контракта 

Исполнение контракта обеспечивается 

предоставлением банковской гарантии 

или внесением денежных средств. В 

назначении платежа указать: Залог на 

обеспечение исполнения контракта на 

осуществление авторского надзора за 

выполнением подрядных работ по 

объекту: Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санаторий 

«Дубовая роща» Управления делами 

Президента Российской Федерации по 

адресу: Ставропольский край, г. 

Железноводск, ул. Ленина, д.83. 

Реконструкция столовой, кинозала, 

плавательного бассейна, центральной 

проходной со строительством 

административно-хозяйственного блока и 

благоустройством территории , КБК 

00000000000000000510, НДС не 

облагается. 

Платежные реквизиты 

"Номер расчётного счёта" 

40501810600002000079 

"Номер лицевого счёта" 20736X29520 

"БИК" 044583001 

Дополнительная информация Информация отсутствует 

Объект закупки  

Российский рубль 

Наименование 

товара, работ, 

услуг 

Код по 

ОКПД2 
Заказчик 

Единица 

измерен

ия 

Количест

во 

Цена за 

ед.изм. 

Стоимос

ть 

Осуществлени

е авторского 

надзора за 

выполнением 

подрядных 

работ по 

объекту: 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

«Санаторий 

«Дубовая 

роща» 

41.20.20.1

00 

УПРАВЛЕН

ИЕ 

ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕН

ТА 

РОССИЙСК

ОЙ 

ФЕДЕРАЦИ

И 

УСЛ ЕД 
1.00 (из 

1.00) 

1789350.

00 

1789350.

00 



Управления 

делами 

Президента 

Российской 

Федерации по 

адресу: 

Ставропольск

ий край, г. 

Железноводск, 

ул. Ленина, 

д.83. 

Реконструкция 

столовой, 

кинозала, 

плавательного 

бассейна, 

центральной 

проходной со 

строительство

м 

административ

но-

хозяйственног

о блока и 

благоустройст

вом 

территории 

Итого: 1789350.00 
 

Перечень прикрепленных 

документов 
Документы к извещению не прикреплены 

Дата и время подписания 

печатной формы извещения 

(соответствует дате 

направления на контроль по 

ч.5 ст.99 Закона 44-ФЗ либо 

дате размещения в ЕИС, в 

случае отсутствия контроля, 

по местному времени 

организации, 

осуществляющей размещение) 

29.09.2017 16:04 

 


