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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 06.06.2017 )
Номер извещения:

31705193403

Наименование
закупки:

Выполнение работ по капительному ремонту кровли здания по
адресу: г. Кушва, ул. Союзов, дом 1А

Способ проведения
Открытый конкурс
закупки:
Заказчик
Наименование
организации:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНОТЕАТР "ФЕНИКС"

Место нахождения:

624300, Свердловская обл, г Кушва, ул Союзов, дом 1А

Почтовый адрес:

624300, Российская Федерация, Свердловская область, город
Кушва, улица Союзов, дом 1А

Контактная и нф орм аци я
Ф.И.О:
Адрес электронной
к
^
почты:
Телефон:

Першин Владимир Иванович
.. .._
,
kmokt@yandex.ru
’
+7 (34344) 62951

Факс:
Дополнительная
контактная
информация:

+73434462383

П редмет договора
Л ог №1
Сведения о позиции
План закупки № 2160191455, позиция плана 3
плана закупки:
Предмет договора:

Капитальный ремонт кровли здания МАУК КГО Кинотеатр
"Феникс" по адресу: г.Кушва, ул.Союзов, 1а

Начальная
(максимальная)
цена договора:

1 815 539.73 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классиф икация
по ОКПД2

43.91.19.110
Работы
строительные по
1 устройству любых
видов кровельных
покрытий зданий
и сооружений

Классиф икация
Ед.
Количество Д ополни тел ьн ы е
по ОКВЭД2
измерения
(объем )
сведения
43.91
Производство
кровельных
работ

Квадратный
метр общей
площади

100.00

Место поставки товара, вы полнения работ, оказания услуг для лота №1
Уральский федеральный округ, Свердловская обл

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=22623288
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Извещение о проведении закупки
Место поставки
(субъект РФ):
Место поставки
(адрес):

город Кушва, улица Союзов, дом 1А

Информация о документации

по

закупке

Срок
предоставления
документации:

с 06.06.2017 по 27.06.2017

Место
предоставления
документации:

город Кушва, улица Союзов, дом 1А, кабинет заместителя
директора

Порядок
предоставления
документации:

Срок предоставления конкурсной документации: по 27 июня
2017 года до 09 часов 00 минут (по местному времени) Место
предоставления конкурсной документации: г. Кушва, ул. Союзов,
д.1А, кабинет заместителя директора Конкурсная документация
предоставляется без взимания платы: ежедневно по рабочим
дням с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00
минут до 16 часов 30 минут; в пятницу с 9 часов 30 минут до 12
часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут;
время местное, на основании заявления любого
заинтересованного лица, подавшего в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в течении двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления. Извещение
и конкурсная документация размещены для ознакомления на
официальном сайте (единой информационной сети)
www.zakupki.gov и http://kushva-fenix.ru

Официальный сайт,
на котором
www.zakupki.gov.ru
размещена
документация:
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
27.06.2017 09:00
заявок (по
местному времени):
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
Дата и время (по
28.06.2017 10:30
местному времени):
Место:

город Кушва, улица Союзов, дом 1А

Рассмотрение заявок
Дата и время (по
2д.06.2017 10:30
местному времени):
Место:

город Кушва, улица Союзов, дом 1А

Подведение итогов

https://zakupki.go\'.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=22623288
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Извещение о проведении закупки
Дата и время (по
30.06.2017 10:30
местному времени):
Место:

город Кушва, улица Союзов, дом 1А

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=22623288
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