
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 238 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» (МАДОУ № 238) 

660003,Красноярск,пер.Маяковского,30 тел. 8(391)2607792, Е-mail: dou238@mail.ru 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

проводятся закупки 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Положение о закупке  

товаров, работ, услуг  для нужд Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 238 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» (МАДОУ 

№ 238)  

2 

Информационное обеспечение 

проведение процедур закупки  

Официальный сайт: Единая информационная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

www://zakupki.gov/ru  

3 

Наименование Заказчика 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 238 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей» (МАДОУ 

№ 238)  

4 
Место нахождения Заказчика 

660003, г. Красноярск, пер.Маяковского,30 

5 Почтовый адрес 660003, г. Красноярск, пер.Маяковского,30 

6 Телефон/факс Заказчика т. (8-391) 2607792 

7 Адрес электронной почты dou238@mail.ru  

8 
Предмет закупки 

Поставка с доставкой яиц куриных 
 

9 Классификация 

продукции/выполнение 

работ/услуг 

Поставка с доставкой яиц куриных 
 

10 Наименование Поставщика 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СибирьПродукт» 

11 
Почтовый адрес Поставщика 

660100, г. Красноярск, улица Академика 
Киренского,д.27Б, кв. 86  

12 
Максимальная цена договора 

241192,00 рублей 

13 Количество поставляемого 

товара, объема выполняемых 

работ, оказанных услуг 

В соответствии с договором 

14 Место поставок товаров, 

выполнение работ, оказание 

В соответствии с условиями договора 

consultantplus://offline/ref=61FA3EFD0045B2A4DEDD974A6D042ADB509846CECDE844A6B552F8888CpBRFE


услуг 

15 Условия поставок товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг 

В соответствии с условиями  договора 

16 Сроки (периоды) поставок 

товаров, выполнение работ, 

указание услуг 

В соответствии с условиями договора 

17 Сроки и условия оплаты 

товара, работ, услуг 

В соответствии с условиями  договора 

18 Срок действия договора До 30.06.2022 

19 Дата принятия решения 

комиссии по закупкам о 

проведении закупки 

06.01.2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


