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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

от 22.11.2019 г. 

у единственного поставщика 

 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с подп.1 п.7.1. Положения о 

закупке товаров, работ, услуг. 

1. Способ закупки: закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 3» 

3. Местонахождение Заказчика: 660037, г. Красноярск, улица Чайковского, 13 а. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 660037, г. Красноярск, улица Чайковского, 13 а. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: resurscen-l3@mail.ru 

6. Номер контактного телефона Заказчика: тел. (391) 264-15-60 

7. Предмет договора: поставка с доставкой ноутбуков 

         8. Объем оказываемых услуг: Объем и содержание оказываемых услуг 

определяется спецификацией на поставку с доставкой ноутбуков (Приложение № 1 к 

договору). 

9.Место оказания услуг:  660037, г. Красноярск, улица Чайковского, 13 а. 

10.Начальная (максимальная) цена договора: 

 Цена договора составляет 193 000 (Сто девяносто три тысячи рублей) 00 копеек, 

НДС не предусмотрено. 

 Источник финансирования: средства бюджета г. Красноярска на 2019 год (субвенции 

из краевого бюджета). 

Цена договора указана с учетом стоимости всех расходов Поставщика, стоимость 

товара, стоимость поставки с доставкой товара до места указанного Заказчиком, уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей 

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа:  

Документация о закупке не предоставляется. 

12. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки): не требуется. 

 

МАОУ Лицей № 3 вправе отказаться от проведения закупки в любое время в 

соответствии со сроками, опубликованными в извещении о закупке. Извещение об отказе 

от проведения закупки размещается в течение двух рабочих дней со дня принятия 

решения на сайте Заказчика и в единой информационной сети. 

 

Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров) с 

единственным поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать 

заявки на участие в закупке. Настоящее извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями 
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статей 447–449 Гражданского кодекса и не влечет для заказчика соответствующих 

гражданско–правовых последствий. 

 

Приложение:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика на 3-х л. в 1 экз.; 

2. Проект договора с приложением на 9-и л. в 1 экз. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


