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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 04.04.2014 )

Номер извещения: 

Наименование закупки:

Способ проведения закупки.

31401044989
Открытый аукцион на право заключения договора по 
капитальному ремонту медвежатника и вольера МАУК 
«Липецкий зоопарк» г. Липецка по адресу г. Липецка ул. 
Карла Маркса, владение 9.
Открытый аукцион

Заказчик
Наименование организации.

Место нахождения: 
Почтовый адрес:

Муниципальное автономное учреждение культуры 
"Липецкий зоологический парк" города Липецка
398059, Липецкая, Липецк, К.Маркса, дом 9
398059, Липецкая обл, Липецк г, К.Маркса ул, 9

Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты: 
Телефон:

Факс:

Браун Елена Ивановна 
garkavoy-an@cominfo.lipetsk.ru 
+ 7 (4742) 235389

Предмет договора

Лот №1

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена 
договора:
Информация о товаре, работе, услуге:

заключения договора по капитальному ремонту 
медвежатника и вольера МАУК «Липецкий зоопарк» г. 
Липецка по адресу г. Липецка ул.Карла Маркса, владение 
9.

7 048 852.00 Российский рубль

№ Классификация по 
ОКДП

Классификация по 
ОКВЭД

Ед.
измерения

Количество
(Объем)

Дополнительные
сведения

1

4520080 Строительство 
зданий и сооружений 
под ключ , включая 
ремонт и реконструкцию 
[4520500] - [4520529]

92.53 Деятельность 
ботанических садов, 
зоопарков и 
заповедников

Условная
единица 1.00

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

Место поставки (адрес): г. Липецка ул.Карла Маркса, владение 9.

Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации: 
Место предоставления документации.

Порядок предоставления 
документации:

Официальный сайт, на котором 
размещена документация:

с 04.04.2014 по 07.05.2014
г. Липецк, ул. Карла Маркса, владение 9, МАУК «Липецкий 
зоопарк» г. Липецка, в Бухгалтерии.
Заявки поданные в электронном виде подписанные 
электронной цифровой подписью и заявки на бумажном 
носителе конверты с заявками на участие в аукционе.

www.zakupki.gov.ru

mailto:garkavoy-an@cominfo.lipetsk.ru
http://www.zakupki.gov.ru


Извещение о проведении закупки
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы: Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания подачи заявок n п П0.Пп/  \ и  /  • (J о  • ь  iJ 1  и  У  ■ и  и  (по местному времени):

Рассмотрение заявок
Дата и время (по местному времени): 

Место:
07.05.2014 09:00
г. Липецк, ул. Карла Маркса, владение 9, МАУК «Липецкий 
зоопарк» г. Липецка, в Бухгалтерии.

Проведение аукциона
Дата и время (по местному времени): 

Место:
12.05.2014 09:30
г. Липецк, ул. Карла Маркса, владение 9 МАУК «Липецкий 
зоопарк» г. Липецка, в каб. Директора.


