
Извещение о проведении закупки 

(в редакции № 1 от 14.01.2020 )  

Номер извещения: 32008760006 

Наименование закупки: 
предоставление услуги по физической охране МАОУ "Гимназия № 7" 

г.Перми в 2020 году 

Способ проведения закупки: Открытый конкурс 

 

Заказчик 

Наименование организации: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 7" Г.ПЕРМИ 

Место нахождения: 614056, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ ЦЕЛИННАЯ, 29, Б 

Почтовый адрес: 614056, г. Пермь, Целинная, дом 29, корпус Б 

 

Контактная информация 

Ф.И.О: Ворохов В.А. 

Адрес электронной почты: gymnasium7@gmail.com 

Номер контактного телефона: +8 (342) 2156777 

Факс: +8 (908) 2716037 

 

 

Предмет договора 

 

Лот №1 

 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2190407811, позиция плана 9 

Предмет договора: 
предоставление услуги по физической охране МАОУ "Гимназия № 7" 

г.Перми в 2020 году 

Краткое описание предмета закупки:  

Способ указания начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота):  
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)  

Начальная (максимальная) цена договора: 738 212.00 Российский рубль 

Обеспечение заявки не требуется. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ Классификация по ОКПД2 Классификация по ОКВЭД2 
Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 
80.10.1 Услуги частных 

охранных служб 

80.1 Деятельность частных 

охранных служб 
— —  

 

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

Место поставки (субъект РФ): Приволжский федеральный округ, Пермский край 

Место поставки (адрес): город Пермь, ул. Целинная, 29 б 

 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 14.01.2020 по 27.01.2020 

Место предоставления документации: город Пермь, ул. Целинная, 29 б 

Порядок предоставления документации: в соответствии с условиями документации 

Официальный сайт ЕИС, на котором размещена 

документация: 
www.zakupki.gov.ru  

 

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

Размер платы: Плата не требуется 

 

Информация о порядке проведения закупки 

 



Извещение о проведении закупки 

Подача заявок 

Место подачи заявок: город Пермь, ул. Целинная, 29 б 

Дата начала срока подачи заявок: 14.01.2020 

Дата и время окончания подачи заявок (по 

местному времени): 
03.02.2020 13:00 

Порядок подачи заявок: в соответствии с условиями документации 

 

Подведение итогов 

Место подведения итогов: город Пермь, ул. Целинная, 29 б 

Дата подведения итогов: 04.02.2020 

Порядок подведения итогов: в соответствии с условиями документации 

 


