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Извещение

Заказчик Сосновоборское Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр развития личности 
«Г армония».

Способ закупки: Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). Ввиду особенностей выбранного способа 
закупки, размещение извещения о закупке на 
официальном сайте носит информационный характер и 
не имеет целью отбор участников закупки для 
заключения договора с Заказчиком.

Место нахождения: 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. 
Героев, д. 63А

Юридический адрес: 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, пр. 
Героев, д. 63А

Адрес электронной почты 
заказчика:

garmoniya@sbor.net

Телефон/Факс: (81369)4-23-90

Банковские реквизиты: Сосновоборское Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр развития личности «Гармония» (СМБУК 
«ЦРЛ «Гармония»)
ИНН 4714015987/КПП 472601001 
ОГРН 1034701762039 
ОКПО 23390392 
ОКВЭД 92.51
Юридический адрес: 188540, г.Сосновый Бор, пр.Героев, 63а 
Фактический адрес: 188544, г.Сосновый Бор, пр.Героев, 63а 
УФК по Ленинградской области (ОФК16, СМБУК "ЦРЛ 
"Гармония" лс 20001004 ) 
с ч .40701810900001002108
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
БИК 044106001

mailto:garmoniya@sbor.net


Исполнитель: Индивидуальный Предприниматель 
Князев Денис Анатольевич

Адрес: 188544, Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, 
ул. Машиностроителей, д. 4, кв. 174

ИНН: 471401621370

ОГРН: 311472516500038

ОКАТО: 41454000000

ОКПО: 0174345860

Банковские реквизиты: р/с 40802810401000012349 
Сосновоборском ф-ле банка ОАО 
«Таврический» г.Сосновый Бор 

к/с: 30101810300000000748 
БИК: 044106748

Обеспечение заявки: Не требуется

Предмет договора: Замена окон.

Начальная (максимальная) цена 
договора:

198800 (сто девяносто восемь тысяч восемьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается

Срок (период) оказания услуг: С 01.06.2014г. по 30.06.2014г.

Объем оказываемых услуг: 19 окон (950x1600мм), 
1окно (450x950мм)

Место оказание услуг: г.Сосновый Бор, пр.Героев, 63а

Срок место и порядок 
предоставления документации о 
закупке:

Извещение размещяется на официальном сайте 
www. zakupki. so v. ru
Документация о закупке не предоставляется.

Адрес сайта, на котором 
размещается закупочная 
документация.

www.zakuDki.sov.ru

Требования к участникам 
закупки и перечень документов, 
представляемых участниками 
закупки для подтверждения их 
соответствия установленным 
требованиям:

Настоящее извещение носит уведомительный характер 
и не предполагает предоставления со стороны 
участников закупки каких-либо сведений, заявок, 
документов.

Размер, порядок и сроки 
внесения платы за 
предоставление копии 
документации на бумажном 
носителе:

Не требуется.

http://www.zakuDki.sov.ru


Место, дата и время начала и 
окончания срока подачи 
заявок:

Предложения участников закупки не 
рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

Дата, время и место подведения 
итогов процедуры запроса цен:

Не установлено


