
 
Извещение  

о проведении закупки у единственного  поставщика в рамках ФЗ-223 от 18.07.2011 г.:  
заключение  договора на поставку  продуктов питания:  «Масло сливочное, масло 

растительное, сыр, молоко сгущенное, какао со сгущенным молоком, молоко питьевое  
пастеризованное, жирность 3,2%»  на период с 01.10.2016г. по 31.12.2016г.  для нужд  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 имени Н.К. 
Крупской». 

 
 

1. Способ Закупки: Закупка у единственного поставщика 
2. Наименование Заказчика: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 имени Н.К. Крупской» 

3. Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона 
Заказчика: 

Адрес: 685030, г. Магадан, ул. Лукса, 7  
  gmagadan_licei1@mail.ru 
тел. +7 (4132) 65-05-18 

4. Предмет договора: поставка  «Масло сливочное, масло растительное, 
сыр, молоко сгущенное, какао со сгущенным 
молоком, молоко питьевое  пастеризованное, 
жирность 3,2%»   на период с 01.10.2016г. по 
31.12.2016г. 

5. Объем поставки: В соответствии с Приложением №1 к извещению 
6. Место поставки: 685030, г. Магадан,  ул. Лукса, 7.                         

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»  
7. Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора: 
202009 (Двести две тысячи девять) рублей  50 

копеек. 
 

8. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке 

Извещение-документация о закупке у единственного 
поставщика доступна для ознакомления в 
электронном виде на сайте http://www.zakupki.gov.ru/
без взимания платы 

9. Дата начала и дата окончания 
срока подачи предложений на 
участие в закупке: Место подачи 
предложений на участие в закупке 

Настоящее извещение о закупке у единственного 
поставщика носит уведомительный характер и не 
предполагает предоставления каких-либо 
предложений на участие в закупке. 

10. Место рассмотрения предложений 
участников и подведения итогов 
Закупки: 

МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» 

11. Дата рассмотрения предложений 
участников Закупки: 

Не предусмотрено 

12. Приложения: 1.Приложение №1 к извещению о проведении 
закупки об объёме поставки продуктов питания. 
2.Проект договора с приложением № 1. 

 
Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не 

регулируется п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 
Закупка проводится в соответствии с  пунктом 15.3  Положения о закупке товаров, 

работ и услуг для нужд Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 




