
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурентного отбора 
 

Заказчик Кировское областное государственное общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (613046, Кировская 

область г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 52  тел. (83361) 5-31-42, e-mail: 

gimns1@mail.ru  приглашает к участию в конкурентном отборе на право заключения 

договора на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся 

Кировского областного государственного общеобразовательного автономного 

учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (КОГОАУ «Гимназия №1»), 

расположенного по адресу: корпус А - г. Кирово-Чепецк, проспект Мира дом 52; 

корпус Б – г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная дом 16.   
        

Предмет договора: оказание услуг по организации горячего питания обучающихся 

Кировского областного государственного общеобразовательного автономного 

учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» в соответствии с заданием.  
 

Место выполнения работ: Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 

(613046, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира 52 (корпус А); 613043, Кировская область г. 

Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная д. 16 (корпус Б). 
 

Срок выполнения работ: с 11 января 2021 года по 31 мая 2021 года  

                                              с 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2021года 
 

Начальная (максимальная) цена договора: 3 222 400,00  

Срок, место и порядок предоставления закупочная документации:  

Закупочная документация размещена на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу zakupki.gov.ru, а также на 

официальном сайте КОГОАУ «Гимназия №1» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.gimns.org  

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет 

закупочную документацию, как в форме электронного документа, так и на бумажном 

носителе. Предоставление закупочной документации осуществляется без взимания 

платы.  

Закупочная документация на бумажном носителе выдается по адресу: 613046, 

Кировская область г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 52. Ответственное лицо за выдачу 

документации на бумажном носителе и в электронной форме – Вахрушева Ирина 

Валерьевна, тел. (83361) 5-40-93, кабинет 110. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурентном отборе: 613046, Кировская область, г. Кирово - Чепецк, пр. Мира, 

д.52, каб. № 124, 17 декабря 2020 года 09 часов 00 минут (время московское).  

Место, дата и время рассмотрения заявок: 613046 Кировская область г. 

Кирово-Чепецк, пр. Мира, д.52, каб. № 124,  17 декабря 2020 года, 09:30.  (время 

московское).  

Место, дата и время подведения итогов конкурентного отбора: 613046, 

Кировская область г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д.52, каб. № 124, 17 декабря 2020 

года 2020 года, 10:00.   (время московское). 
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