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Извещение о проведем м »йцсу>:ки
(в редакции № 1 о тЬ ^ Ш Щ 'Щ В Ш Ш

!• МММ
Номер извещения: 31401319642

Наименование Выполнение работ по ремонт/
закупки: расположенном по адресу:

Чибьюская, 28

Способ проведения 
закупки:

Наименование 
электронной 
площадки в сети 
Интернет:

Адрес электронной
площадки в сети http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
Интернет:

§1<рУ "УМК", 
г. Ухта, ул.

СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме
■ ' ' Г

ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)

Заказчик

Наименование
организации:

Место нахождения: 

Почтовый адрес:

Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Республики 
Коми"Ухтинский медицинский колледж"

169314, Коми, Ухта, Чибьюская, дом 28

169314, Коми, Ухта, Чибьюская, дом 28

Контактная информация

Ф.И.О: Зименко Борис Сергеевич

Адрес электронной , _ . , .
r  г umk@minobr.rkomi.ruпочты:

Телефон: 8(8216)74-10-23

Факс:

Предмет договора 

Лот №1

Предмет договора: Выполнение работ по ремонту помещений

Начальная
(максимальная) цена 1 647 614.00 Российский рубль 
договора:

Информация о товаре, работе, услуге:

№
Классификация

по ОКДП
Классификация 

по ОКВЭД
Ед,

измерения
Количество

(Объем)
Дополнительные

сведения

1

4500000 УСЛУГИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
ОБЪЕКТЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

45.4
Производство
отделочных
работ

Человеко
час

1.00 Выполнение работ 
по ремонту

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

Место поставки Выполнение работ по ремонту помещений ГПОУ "УМК",
(адрес): расположенном по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул.
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Извещение о проведении закупки
Чибьюская, 28. Состав работ: кабинеты учебного корпуса (№
23, 24, 25) коридор, туалет (согласно документации). Срок 
выполнения работ 2 месяца со дня подписания контракта.
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Информация о документации по закупке

Срок
предоставления с 08.07.2014 по 28.07.2014
документации:

Место
предоставления http://utp.sberbank-ast.rU/Trade/NBT/PurchaseView/41/0/0/48757
документации;

Порядок
предоставления http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
документации:

Официальный сайт, 
на котором

www.zakupki.qov.ru размещена к а
документация:
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Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации 
по закупке

•:-'Ч И « i

Размер платы: Плата не требуется
т ’М'
ш я

Информация о порядке проведения закупки

Дата и время
окончания подачи 28,07.2014 00:00
заявок (по местному
времени):

Рассмотрение заявок

Дата и время (по 30.07.2014 00:00
местному времени):

Место: http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

Проведение закупки в электронной форме

Дата и время
подведения итогов 3L07_2014 15:00 
(по местному 
времени):

Подведение итогов

Дата и время 
подведения итогов 
(по местному 
времени):
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