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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное учреждение 

Мурманской области 

среднего профессионального образования 

«МУРМАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

183038, г. Мурманск,  ул. Володарского, д.5 тел/факс: 8(8152)42-25-63,   

ИНН 5191500466, КПП 519001001 
 

 
Извещение о проведении аукциона 

 

«27» июня 2014 года 

 

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «МУРМАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(почтовый адрес: 183038, г. Мурманск,  ул. Володарского, д. 5 тел/факс: 8(8152)42-25-63,  

извещает о проведении аукциона в электронном виде на поставку учебной литературы для 

государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области 

среднего профессионального образования «Мурманский педагогический колледж». 

 

Заказчик Государственное автономное образовательное учреждение 

Мурманской области среднего профессионального образования  

«Мурманский педагогический колледж» (сокращенное 

наименование: ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический  

колледж») 

Место нахождения: г. Мурманск, ул. Володарского, дом 5 

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, дом 5 

Телефон: (8152) 42-25-63, факс: (8152) 42-25-63 

Адрес электронной почты: mpcf@com.mels.ru 

Наименование оказываемых 

работ 
Поставка учебной литературы для государственного 

автономного образовательного учреждения Мурманской 

области среднего профессионального образования 

«Мурманский педагогический колледж». 

 
 

Максимальная цена 

контракта, определяемая 

заказчиком в результате 

изучения рынка необходимых 

работ (в рублях) 

1 000 000 (один миллион) рублей. 

 

 

 

Сведения о включенных  

(невключенных) в цену 

товаров, работ, услуг расходах, 

в том числе расходах на 

перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей 

Цена договора является неизменной на весь период 

действия договора и включает в себя все расходы:  в том 

числе  налоги, сборы, материалы, транспортные расходы и 

другие затраты, связанные с поставкой товара в полном 

объеме, использованием оборудования и материалов 

поставщика, средств механизации, страхование, другие 

обязательные платежи и иные расходы, в т.ч. погрузка, 

разгрузка и вывоз материалов, оборудования, упаковочной 

тары,  а также любые другие расходы поставщика, 

связанные с выполнением обязательств по договору.  

Цена договора является неизменной на весь период 

действия договора пересмотру и индексации не подлежит, 

и включает в себя все налоги, сборы, все затраты по 

настоящему договору. 
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Источник финансирования 

заказа 

Областной бюджет на 2014 год. 

Место выполнения работ 183038, г. Мурманск, ул. Володарского д.5  

Сроки оказания работ В течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня 

заключения договора. 
Срок и условия оплаты 

оказания работ 
Оплата за предоставленный товар производится 

Заказчиком на основании счета-фактуры и товарно-

транспортной накладной, выставленных Поставщиком, по 

факту поставки товара, в полном объеме, в течение 20 

банковских дней по факту поставки товара. Авансирование  

не предусмотрено. 

Форма оплаты – безналичный расчет. 

Место подачи заявок, срок их 

подачи, в том числе дата и 

время окончания  

срока подачи заявок 

Начало подачи заявок: со дня размещения извещения в сети 

«интернет»  

Окончание подачи заявок: 16 час. 00 мин. «16» июля 2014 года. 

Срок подачи заявок: 20 (двадцать) дней с даты опубликования  

Официальный сайт на 

котором размещена 

документация об аукционе 

http://mpc-murmansk.ru 

Дата окончания срока 

рассмотрения заявок 

18.07.2014 в 16:00 

Место, дата и время 

проведения аукциона 
Местом проведения аукциона является электронная 

торговая площадка ЗАО «Внебиржевые рынки» по адресу 

- http://torgi.otc-tender.ru. 
Аукцион будет проводиться: 21.07.2014 в 10:00. 

Срок отказа от проведения 

аукциона 

Не позднее чем пять дней до даты окончания подачи 

аукционных заявок. 

Порядок подписания 

протокола о результатах 

закупки. 

Протокол подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам ГАОУ МО СПО «МПК». 

Информация о результатах аукциона размещается на 

официальном сайте в течение трех дней со дня подписания 

протокола аукциона. 
 

Срок заключения договора Не позднее 14 (четырнадцати) дней со дня размещения на 

официальном сайте итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

И. о. директора  ГАОУ МО СПО «МПК»                   Н.Б. Дуванова 

http://mpc-murmansk.ru/
http://torgi.otc-tender.ru/

