
Извещение о проведении открытого конкурса 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Лицей №130 извещает о проведении открытого конкурса на оказание услуг 

по охране имущества, обеспечению общественного порядка и соблюдению 

пропускного режима в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении Лицей №130 г.Екатеринбурга. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение (пояснение) 

1.  Номер извещения  

2.  Наименование открытого 

конкурса 

Оказание услуг по охране имущества, обеспечению 

общественного порядка и соблюдению пропускного режима в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Лицей №130 г.Екатеринбурга. 

 

3.  Способ размещения заказа 

 

Открытый конкурс 

4.  Заказчик:  

4.1.Наименование  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Лицей №130 (МАОУ Лицей №130) 

4.2.место нахождения  Россия, г.Екатеринбург, Кировский район, ул. Студенческая, 26 

4.3.почтовый адрес  620049 г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 26 

4.4. адрес электронной 

почты 

E-mail: lyceum@lyceum130.ru  

4.5.номер контактного 

телефона  и факса 

Заказчика 

тел:+7 (343) 374-27-85, +7(343)374-06-14 ,  факс +7(343) 374-27-85 

 

5.  Предмет договора:  

5.1.Предмет договора 

 

Оказание услуг по охране имущества, обеспечению 

общественного порядка и соблюдению пропускного режима в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Лицей № 130 г.Екатеринбурга.  

5.2. Начальная 

(максимальная) цена 

договора, руб. 

2 192 925,00  руб. 

5.3.Классификация 

товаров, работ, услуг 

7523090 Услуги, связанные с обеспечением общественного 

порядка и безопасности, прочие 

6.  Дополнительная 

информация о 

размещении заказа 

 

6.1.Количество 

поставляемого товара, 

объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

Охрана имущества, обеспечение общественного порядка и 

соблюдение пропускного режима в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении Лицей №130 г.Екатеринбурга- 

1 услуга   (31327,5 ч).  

6.2.Место поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

Город Екатеринбург, Кировский район, ул.Студенческая, 26 

6.3.Срок поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

с 01.02.2013 года до 01.02.2014 года  

6.4. Обеспечение заявки Не требуется 



6.5. Обеспечение 

исполнения контракта 

Не требуется 

7.  Структура цены контракта 

(порядок формирования 

цены) 

Цена контракта формируется с учетом расходов, уплату  пошлин, 

налогов и других обязательных платежей, установленных 

Законодательством РФ 

8.  Источник 

финансирования  

Внебюджетные средства Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицей №130 

 

9.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товаров, работ, 

услуг  

Оплата осуществляется путем перечисление денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя ежемесячно, после предоставления 

Исполнителем счета, счета-фактуры и акта сдачи-приемки по 

факту оказанных услуг 

10.  Валюта, используемая для 

формирования цены 

контракта и расчетов с 

поставщиками 

(исполнителями, 

подрядчиками) 

Российский рубль. 

11.  

 
Информация о 

конкурсной 

документации 

 

11.1.Срок подачи заявок 

на участие в конкурсе 

Прием заявок осуществляется с момента размещения  

информации о проведении конкурса на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru по 22.01.2013 г. 

Прием заявок осуществляется в рабочие дни  с 10. 00 до 17.00 

час.,  в пятницу  с 10.00 до 16.00 час. местного времени 

11.2.Место подачи заявок 

на участие в конкурсе 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 

620049, Россия,  г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 26, каб.№8. 

11.3. Порядок 

предоставления 

документации 

См.техническое задание 

11.4. Официальный сайт, 

на котором размещена 

информация о конкурсной 

документации  

Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru 

 

12.  Размер, порядок и сроки 

внесения платы за 

предоставление 

конкурсной 

документации 

Плата не требуется 

13.  Информация о конкурсе  

13.1. Место, время  и дата 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе  

будет осуществляться  23.01.2013 г. в 15.00 час. местного времени 

по адресу: 620049, Россия, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 26, 

кабинет директора. 

13.2.Место и дата 

рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе  

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться 

24.01.2013 г. в 15.00 по адресу: 620049, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая, 26, кабинет директора 

 

13.3.Место и дата  

подведения итогов 

открытого конкурса 

Подведение итогов конкурса будет осуществляться не позднее 

25.01.2013 г. по адресу: 620049, Россия, г.Екатеринбург, ул. 

Студенческая, 26, кабинет директора. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

