
Извещение 

о проведении открытого конкурса 
 
Номер извещения:   

Наименование 
открытого конкурса:  

Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 
МОУ Сылвенская средняя общеобразовательная школа 

 
 

Способ размещения 
заказа:  

Открытый конкурс  

Контактная информации 

Размещение заказа осуществляется заказчиком 

Почтовый адрес:  Российская Федерация, 614504, Пермский край, Пермский район,        
пос. Сылва, ул. Молодежная,7 

Адрес электронной 
почты:  

ADMIN@SYLV1.EDUSITE.RU 

Телефон:  +7 (342) 2967628 

Факс:  +7 (342) 2967208 

Контактное лицо:  Федосеева Любовь Петровна 

Предмет контракта 

Предмет контракта:  Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 
МОУ Сылвенская средняя общеобразовательная школа 
 
 

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта:  

2 584 210,00 Российский рубль  

Классификация товаров, 
работ, услуг:  

5520107: Услуги столовых 

Заказчик:   
Муниципальное  
общеобразовательное 
учреждение  
Сылвенская средняя 
общеобразовательная 
школа 

Место нахождения: Российская Федерация, 614504, Пермский край, 
Пермский район,        пос. Сылва, ул. Молодежная,7 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 614504, Пермский край, 
Пермский район,        пос. Сылва, ул. Молодежная,7 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 584 210,00 Российский 
рубль 



Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 
оказываемых услуг: определен в Разделе 2. «Техническое задание» 
Конкурсной документации.  

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Место 
предоставления выполненных работ: Российская Федерация, 614504, 
Пермский край, Пермский район,        пос. Сылва, ул. Молодежная,7 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:                                 
с момента подписания договора по 31.07.2013 года 

Обеспечение заявки: не требуется 
 

Обеспечение исполнения контракта: не требуется  

 
 

Информация о конкурсной документации 

Срок предоставления 
документации:  

c 01.08.2012 по 30.08.2012  

Место предоставления 
документации:  

Российская Федерация, 614504, Пермский край, Пермский район,      
пос. Сылва, ул. Молодежная,7, бухгалтерия 

Порядок предоставления 
документации:  

По письменному заявлению, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
получения заявления  

Официальный сайт, на 
котором размещена 
информация о 
конкурсной 
документации:  

SYLVA.UCOZ.RU 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 
документации 

плата не требуется  

Информация о конкурсе 

Место вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в открытом 
конкурсе:  

Российская Федерация, 614504, Пермский край, Пермский район,        
пос. Сылва, ул. Молодежная,7, кабинет директора 

Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в открытом 
конкурсе (время 
местное):  

31.08.2012 10:00  

Место рассмотрения 
заявок на участие в 
открытом конкурсе:  

Российская Федерация, 614504, Пермский край, Пермский район,        
пос. Сылва, ул. Молодежная,7 кабинет директора 



Дата рассмотрения 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 
(время местное):  

31.08.2012  

Место подведения 
итогов открытого 
конкурса:  

Российская Федерация, 614504, Пермский край, Пермский район,        
пос. Сылва, ул. Молодежная,7 кабинет директора 

Дата подведения итогов 
открытого конкурса:  

31.08.2012  

 

Опубликовано:              
 


