
Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

для закупки №0348100006215000010 

Общая информация 
 

Номер извещения 0348100006215000010 

Наименование объекта закупки 
Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению на 
2016 г. 

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Закупку осуществляет Заказчик 
Контактная информация 

 

Наименование организации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем технологии микроэлектроники и 
особочистых материалов Российской академии наук 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 142432, Московская обл, 
г.Черноголовка, ул. Академика Осипьяна 6. 

Место нахождения 
Российская Федерация, 142432, Московская обл, 
Черноголовка г, Академика Осипьяна, 6, - 

Ответственное должностное лицо Осипов Николай Александрович 
Адрес электронной почты torgi@iptm.ru 
Номер контактного телефона 7-49652-44063 
Факс Информация отсутствует 
Дополнительная информация Информация отсутствует 
Условия контракта 

 
Начальная (максимальная) цена 
контракта 

236310.34 Российский рубль 

Источник финансирования бюджет 

Место доставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги 

Российская федерация, Московская обл, Городской округ 
Черноголовка г, 142432, Московская обл, 
г.Черноголовка, ул. Академика Осипьяна 6 

Сроки поставки товара или 
завершения работы либо график 
оказания услуг 

с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно 

Ограничение участия в определении 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя), установленное в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 
42 Федерального закона № 44-ФЗ) 

Требование об отсутствии в предусмотренном 
настоящим Федеральным законом реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в том 
числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки - юридического лица (в 
соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ) 

Обеспечение исполнения 
контракта  

Обеспечение исполнения контракта 
не требуется  

Дополнительная информация 

Закупка у единственного поставщика осуществляется в 
соответствии со п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Условия контракта содержатся в 
приложенной документации 

Объект закупки 
 

Российский рубль 
Наименование товара, работ, 
услуг 

Код по 
ОКПД 

Единица 
измерения 

Количество 
Цена за 
ед.изм. 

Стоимость 

Оказание услуг по 41.00.20.132 ЕД 1.00 236310.34 236310.34 



водоснабжению и водоотведению 
на 2016 г. 

Итого: 236310.34 
 

Перечень прикрепленных 
документов 

1 приложение1 

2 договор_проект 
Дата и время публикации извещения 
(по местному времени организации, 
осуществляющей закупку) 

22.12.2015 15:09 

 


