
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

 (В РЕДАКЦИИ № 1 ОТ 30.12.2021 ) 

НОМЕР ИЗВЕЩЕНИЯ: 32111011186 

 

Наименование закупки: Оказание услуг по организации транспортного 

обслуживания пассажирским автотранспортом  

 

Способ проведения закупки:  

Аукцион в электронной форме (заявка из одной части) 

 

Наименование электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:ЭТП «Торги 223»Адрес 

электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:http://www.torgi223.ru 

 

Заказчик Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА" 

 

Место нахождения:663090, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ,ГОРОД 

ДИВНОГОРСК,УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 1/1, офис (квартира) 

ПОМЕЩЕНИЕ 2 

Почтовый адрес:663094, Красноярский край, г Дивногорск, ул Заводская, дом 

1/1, корпус 2 

Контактная информация Ф.И.О: Ревченкова Д.В. 

Адрес электронной почты: yurotdel@ipklh.ru 

Номер контактного телефона:+7 (391) 4437820Факс: 

 

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2200492147, позиция 

плана 12 

Предмет договора: Оказание услуг по организации транспортного 

обслуживания пассажирским автотранспортом 

Краткое описание предмета закупки: Способ указания начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота): Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота)  

Начальная (максимальная) цена договора:329 333.33 Российский рубль 

Обеспечение заявки не требуется. 

 

 

 

 

 

mailto:yurotdel@ipklh.ru


 

Информация о товаре, работе, услуге: 

 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 

Классификация по 

ОКВЭД2 

Единица 

измерения 

Количество 

(объем) 

Дополнительные 

сведения 

1 

49.39.3 Услуги по 

перевозке 

пассажиров 

сухопутным 

транспортом по 

заказам 

49.3 Деятельность 

прочего 

сухопутного 

пассажирского 

транспорта 

Штука 1.00  

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

Место поставки (субъект РФ): Сибирский федеральный округ, Красноярский край 

Место поставки (адрес): Адрес заказчика (Федерального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ)): 663090, Российская Федерация, 

Краснояркой край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2.  

Место оказания услуг: на территории муниципального образования г. Дивногорск 

Красноярского края, на территории муниципального образования г. Красноярск 

Красноярского края, а также на территории Красноярского края, согласно техническому 

заданию на оказание транспортных услуг (Сибирский федеральный округ) 

 

Требования к участникам закупки 

Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 30.12.2021 по 24.01.2022 

Место предоставления документации: Документация о закупке доступна для скачивания и 

ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: 

www.zakupki.gov.ru), на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: http://torgi223.ru/), а 

также на сайте заказчика (адрес в сети интернет: http://www.ipklh.ru)Порядок 

предоставления документации: Документация о закупке доступна для скачивания и 

ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: 

www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: 

http://torgi223.ru/), а также на сайте заказчика (адрес в сети интернет: http://www.ipklh.ru) 

без взимания платы 

Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

Подача заявок 

Дата начала срока подачи заявок: 31.12.2021 

Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): 24.01.2022 23:00 



Порядок подачи заявок: Согласно аукционной документации на оказание услуг по 

организации транспортного обслуживания пассажирским автотранспортом для   

нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 28.12.2021 

Подведение итогов 

Место подведения итогов:66663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. 

Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, кабинет № № 1-02Дата подведения 

итогов:27.01.2022 

Порядок подведения итогов: 

Согласно аукционной документации на оказание услуг по организации транспортного 

обслуживания пассажирским автотранспортом для нужд ФАУ ДПО ИПКЛХ от 28.12.2021 


