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Закупка у единственного поставщика (далее -  закупка) осуществляется на 
основании Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупке 
товаров, работ и услуг ОАУ СО «Чудовский комплексный центр социального 
обслуживания населения».

1. Способ закупки: у единственного поставщика.
2. Наименование заказчика: областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Чудовский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (ОАУСО «Чудовский КЦСО» ).

3. Местонахождение заказчика: Новгородская обл., г. Чудово, улица Новгородская, д. 5.
4. Почтовый адрес: 174210, г. Чудово, улица Новгородская, дом 5.
5. Адрес электронной почты Заказчика: gu csoChudovo53@mail.ru
6. Номер контактного телефона Заказчика: 8 (81665) 55786
7. Предмет договора: на выполнение работ на сантехнические работы (текущий ремонт) в 

здании отделения социального приюта для детей и подростков учреждения по 
адресу Новгородская область, Чудовский район, п.Краснофарфорный, Пятилетка, д.8

8. Объем выполняемых работ: сантехнические работы (текущий ремонт) в здании
отделения социального приюта для детей и подростков учреждения по адресу
Новгородская область, Чудовский район, п.Краснофарфорный, Пятилетка, д.8

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: г. Чудово, ул. 
Новгородская, д. 5.

10. Начальная (максимальная) цена договора: 52,194 тыс. руб. (пятьдесят две тысячи сто 
девяносто четыре рубля 00 копеек)

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 
если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации в форме электронного документа: документация о закупке не 
предоставляется.

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки: г.Чудово, улица Новгородская, д.5, 07.12.2017 года.

13. ОАУСО «Чудовский КЦСО» вправе отказаться от проведения закупки в любое 
время в соответствии со сроками, опубликованными в Извещении о закупке. 
Извещение об отказе от проведения закупки размещается в течение двух рабочих 
дней со дня принятия решения на официальном сайте.
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