
Извещение о проведении закупки 

(в редакции № 1 от 26.12.2016 ) 

Номер извещения: 31604576931 

Наименование закупки: Закупка услуг холодного водоснабжения и водоотведения 

Способ проведения закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Заказчик 

Наименование организации: 
Муниципальное унитарное предприятие здравоохранения "Хозрасчетная 
стоматологическая поликлиника" 

Место нахождения: 347939, Ростовская, Таганрог, Сергея Шило, дом 198 

Почтовый адрес: 347939, г. Таганрог, ул Сергея Шило, 198 

Контактная информация 

Ф.И.О: Резниченко Лидия Николаевна 

Адрес электронной почты: stomattag@mail.ru 

Телефон: +7 (8634) 337294 

Факс: +7 (8634) 337294 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана 
закупки: 

План закупки № 2150138526, позиция плана 17 

Предмет договора: Закупка услуг холодного водоснабжения и водоотведения 

Начальная (максимальная) цена 
договора: 

116 552.00 Российский рубль 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по ОКПД2 
Классификация по 

ОКВЭД2 
Ед. 

измерения 
Количество 

(объем) 
Дополнительные 

сведения 

1 
36.00.20.110 Услуги по очистке 
и подготовке воды для 
водоснабжения 

36.00 Забор, очистка и 
распределение воды 

Кубический 
метр 

2 000.00 
Гарантированный объём 
подачи холодной воды  

2 
37.00.11.120 Услуги по 
транспортированию сточных 
вод 

37.00 Сбор и 
обработка сточных вод 

Кубический 
метр в час 

0.69 
Максимальный расход 
сточных вод (часовой)  

 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (субъект РФ): Южный федеральный округ, Ростовская обл 

Место поставки (адрес): 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198 

Требования к участникам закупки 

Участники закупки должны 
отсутствовать в реестре 
недобросовестных поставщиков 

 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления 
документации: 

с 26.12.2016 по 26.12.2016 

Место предоставления 
документации: 

Документация размещена в единой информационной системе 
http://www.zakupki.gov.ru/, на сайте МУПЗ «Хозрасчетная стоматологическая 
поликлиника» www.stomattag.ru., а также выдается на бесплатной основе (на 
флэш-носителе или в бумажном варианте) по письменному запросу по адресу: 
347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198, 1 этаж, кабинет 
№ 5 , тел.8(8634)33-72-94. 

Порядок предоставления 
документации: 

Документация размещена в единой информационной системе 
http://www.zakupki.gov.ru/, на сайте МУПЗ «Хозрасчетная стоматологическая 
поликлиника» www.stomattag.ru., а также выдается на бесплатной основе (на 
флэш-носителе или в бумажном варианте) по письменному запросу по адресу: 
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347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198, 1 этаж, кабинет 
№ 5 , тел.8(8634)33-72-94. 

Официальный сайт, на котором 
размещена документация: 

www.zakupki.gov.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 
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флэш-носителе или в бумажном варианте) по письменному запросу по адресу: 
347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198, 1 этаж, кабинет 
№ 5 , тел.8(8634)33-72-94. 
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Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

 


