
ИЗВЕЩЕНИЕ № ЕП-10-2016 

о проведении закупки у единственного поставщика на выполнение работ по 

текущему ремонту коридора 3 этажа в МАОУ Гимназия  № 2   

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» МАОУ Гимназия № 2 

сообщает о проведении закупки у единственного поставщика на право заключения 

договора на выполнение работ по текущему ремонту коридора 3 этажа  в МАОУ 

Гимназия  № 2. 

1. Процедура закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: МАОУ Гимназия № 2 

3. Место нахождения Заказчика: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36 

4. Почтовый адрес Заказчика: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36 

5. Адрес электронной почты Заказчика: buh.gym2@bk.ru 

6. Номер контактного телефона Заказчика: (391) 227-04-84 

7. Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту коридора 3 этажа 

в МАОУ Гимназия  № 2. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг:  

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

 Стены   
1 Отбивка штукатурки с поверхностей стен 

кирпичных 

100 м2  4,01 

2 Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных смесей 

толщиной до 10 мм стен 

100 м2 
оштукатуриваемой 

поверхности 

4,01 

3 Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная по 

штукатурке стен 

100 м2 
окрашиваемой 

поверхности 

4,01 

 Потолок   
4 Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков 100 м2 2,745 
5 Сплошное выравнивание внутренних 

поверхностей (однослойное 

оштукатуривание)из сухих растворных смесей 

толщиной до 10 мм потолков 

100 м2 

оштукатуриваемой 

поверхности
 

2,745 

6 Окраска поливинилацетатными 

водоэмульсионными составами улучшенная по 

штукатурке потолков 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности
 

2,745 

 Пол   
7 Разборка плинтусов из пластмассовых 

материалов 

100 м  
плинтуса 

1,51 

8 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м  
плинтуса 

1,51 



 Прочие   
9 Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей эмалью ПФ-115 

100 м2 

окрашиваемой 

поверхности 

0,05 

10 Мусор строительный с погрузкой вручную: 

погрузка 

тонна 0,5 

11 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера: расстояние перевозки 15 км; 

нормативное время пробега 1,264 час; класс 

груза 1 

тонна 0,5 

 

9. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Услуги оказываются Заказчику по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. 

Марковского, 36. С 27.06.2016 по 31.07.2016. 

10. Цена договора: составляет 363 000 руб. (Триста шестьдесят три тысячи 

рублей), в т.ч. НДС 18%. 

11. Документация о закупке предоставляется: Бесплатно. По адресу: 660049, г. 

Красноярск, ул. Марковского, 36. Доступна в единой информационной системе 

в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в электронном виде www.zakupki.gov.ru c момента 

размещения. 

12. Срок окончания подачи заявок: Не предусмотрено 

13. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки: Не предусмотрено  

http://www.zakupki.gov.ru/

