
Извещение
о проведении закупки у единственного поставщика

№
п/п Позиция Поле для заполнения

1 . Заказчик: Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Липецкий зоопарк» г. Липецка 398059 г. Липецк ул. Карла 
Маркса, владение 9.

2. Контактное лицо заказчика: Браун Елена Ивановна т. 23-53-89
3. Организатор: Директор Муниципального автономного учреждения 

культуры «Липецкий зоопарк» г. Липецка Осипов 
Александр Иванович т. 77-85-70.

4. Контактное лицо 
организатора: Браун Елена Ивановна т. 23-53-89

5. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика
6. Основание закупки у 

единственного поставщика
9.9.2.1. на основании Положения, возникла потребность 
закупки у единственного поставщика.

7. Предмет договора: 1-й этап строительства здания для обезьян в Липецком 
зоопарке ниже отметки 0.000. (коммуникации)

8. Место поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг:

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Липецкий зоопарк» г. Липецка 398059 г. Липецк ул. Карла 
Маркса, владение 9.

9. Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора 
(цене лота)

3 275 841 (три миллиона двести семьдесят пять тысяч 
восемьсот сорок один) рубль 00 коп. с/без НДС.

10. Срок, место и порядок 
предоставления документации 
о закупке

Настоящее извещение вместе с размещенным проектом 
договора имеют силу документации о закупке.

11. Адрес Официального сайта: www. zakuoki. gov. ru
12. Адрес сайта заказчика: zoo48.ru

13. Место и дата рассмотрения 
заявок и подведения итогов 
закупки

He устанавливается

14. Требования к качеству, 
техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их 
безопасности, к 
функциональным 
характеристикам 
(потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам 
работы и иные требования, 
связанные с определением 
соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги 
потребностям заказчика

Согласно условиям договора

1



15. Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке

Не устанавливается

16. Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу 
заявки на участие в закупке

Не устанавливается

17. Требования к описанию 
участниками закупки 
поставляемого товара, 
который является предметом 
закупки, его функциональных 
характеристик
(потребительских свойств), его 
количественных и 
качественных характеристик, 
требования к описанию 
участниками закупки 
выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки, 
их количественных и 
качественных характеристик

Не устанавливается

18. Место, условия и сроки 
(периоды) поставки товара, 
выполнения работы, оказания 
услуги

398059 г. Липецк ул. Карла Маркса, владение 9. согласно 
условиям договора.

19. Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работы, услуги

Согласно условиям договора.

20. Порядок формирования цены 
договора (цены лота) (с учетом 
или без учета расходов на 
перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, 
налогов и других 
обязательных платежей)

Согласно условиям договора.

Настоящее извещение информирует о заключении договора с единственным поставщиком и не 
предназначено для приглашения Поставщиков подавать заявки на участие в закупке. Настоящее 
извещение о проведении закупки у единственного поставщика не является извещением о 
проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447-449 Гражданского кодекса и не 
влечет для заказчика соответствующих гражданско-правовых последствий.


