
Департамент строительства и архитектуры
администрации Владимирской области

Государственное автономное учреждение Владимирской области

«ВЛАДИМИРСКОЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

от 12.01.2015 № 16

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении закупки

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика.
2. Заказчик: ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».
Место нахождения: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а.
Почтовый адрес: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а, а/я 33.
Адрес электронной почты: antonova@expertiza33.ru
Контактное лицо: Антонова Наталья Юрьевна, тел./факс (4922) 54-52-54
3. Адрес  официального  сайта  для  размещения  информации  о  закупке:
http://zakupki.gov.ru и на сайте ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» по адресу http  ://  expertiza  33.  ru  /.
4.  Предмет договора: Оказание информационных услуг (информационное обслуживание) 
баз данных «Техэксперт» и «Кодекс» для нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»:
5. Информационное обслуживание осуществляется в соответствии с 

условиями:
Наименование комплекта баз данных (периодичность обслуживания) 

Кол-во 
рабочих 
мест в 
сети:

Государственные  и  муниципальные  закупки.  Справочник  заказчика.
Проф. (1 раз в месяц)

1

Техэксперт: Экология. Проф. (1 раз в месяц) 50
Техэксперт: Дорожное строительство (1 раз в месяц) 50
Стройтехнолог (1 раз в месяц) 50
Техэксперт: Электроэнергетика (1 раз в месяц) 50
Техэксперт:  Ценообразование  и сметное дело в  строительстве (1  раз  в
месяц)

50

ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы (1 раз в месяц) 50

Техэксперт: Помощник проектировщика (1 раз в месяц) 50
Техэксперт: Теплоэнергетика (1 раз в месяц) 50
6. Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а.
7. Цена договора: 516000,00 рублей (Пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
8. Срок подачи заявок на участие в закупке: не установлены.
9. Место подачи заявок на участие в закупке: не установлены.
10. Форма заявки на участие в закупке: не установлены.
11. Срок подписания договора: 12.01.2015г.
12. Порядок предоставления документации о закупке: не установлены.
13. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений документации о закупке: не установлены.
14. Дата, время и место рассмотрения заявок и подведение итогов: не установлены.

Опубликовано: 12 января 2015 года.

Начальник ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»                                                 В.В. Пирков
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http://zakupki.gov.ru/

