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Печатная форма В виде XML-файла Ошибки XML валидации

Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 29.03.2017 )

Номер извещения: 
Наименование закупки: 
Способ проведения закупки:

31704949971
Поставка мяса и мясные продукты
Закупка у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)

Заказчик
Наименование организации:

Место нахождения: 

Почтовый адрес:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТЙНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФРОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
614530, край ПЕРМСКИЙ, с ФРОЛЫ, ул САДОВАЯ, 
дом 7
614530 Пермский край; Пермский район; 
с.Фролы; ул,Садовая; д.7

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

Мулькова Елена Николаевна 
frolschool@inbox.ru 
+7(342)2998217

Предмет договора

Лот №1

Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 
223-Ф3
Предмет договора: Поставка мяса и мясных продуктов
Начальная (максимальная) цена ___

230 300.00 Россиискии рубльдоговора:
Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация
по ОКПД2

Классификация
по ОКВЭД2

Ед.
измерения

Количество
(объем)

Дополнительные
сведения

1

10.11.11.110 
Говядина парная, 
остывшая или 
охлажденная

46.32 Торговля 
оптовая мясом и 
мясными 
продуктами

Килограмм 400.00

2

10.11.11.110 
Говядина парная, 
остывшая или 
охлажденная

46.32 Торговля 
оптовая мясом и
мясными
продуктами

Килограмм 200.00

3

10.13.14.111 
Колбасы 
(колбаски) 
вареные мясные

46.32 Торговля 
оптовая мясом и 
мясными 
продуктами

Килограмм 60.00

4 10.12.20.110 
Мясо кур, в том

46.32 Торговля
оптовая мясом и

Килограмм 300.00 4
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ИЗВ€
числе цыплят 
(включая цыплят- 
бройлеров)
замороженное

>щение о пр
мясными
продуктами

юведен и и  закуг1КИ

5

10.11.20.110
Субпродукты
пищевые
крупного рогатого 
скота парные, 
остывшие или 
охлажденные

46.32 Торговля 
оптовая мясом и 
мясными 
продуктами

Килограмм 30.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ): Приволжский федеральный округ, Пермский край
Место поставки (адрес): Пермский район, село Фролы ул. Центральная 8

столовая

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

Информация о документации по закупке

с по

Заявки не принимаются итоги не подводятся

Закупка осуществляется у единственного 
поставщика

www.zakupki.gov.ru

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

L-рик. предиаавленин 
документации:
Место предоставления 
документации:
Порядок предоставления 
документации:
Официальный сайт, на котором 
размещена документация:
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