
Департамент строительства и архитектуры 

администрации Владимирской области 

Государственное автономное учреждение Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКОЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 

от 09.12.2014 № 15 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении закупки 
 

1. Способ закупки: запрос цен 

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://expertiza33.ru/. 

4.  Предмет договора: Оказание информационных услуг с использованием 

Специальных выпусков Системы Консультант Плюс на основе специального 

лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость 

информационных услуг с установленными экземплярами систем КонсультантПлюс для 

нужд ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»: 
Название Специального выпуска Системы 

КонсультантПлюс/Версия системы:         

Коли 

чество: 

СПС КонсультантЮрист (лок) 1 

СПС Консультант Малый Бизнес+ (сет) 1 

СПС КонсультантПлюс: Владимирский выпуск (лок) 1 

СПС КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство 

(с/о) 

 

1 

СС Консультант Арбитраж: ФАС Волго-Вятского округа (лок)  

1 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции 

(сет) 

1 

СС КонсультантСудебнаяПрактика: Решения высших судов (лок) 1 

5. Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а. 

6. Начальная цена договора: 445173,60 рублей (Четыреста сорок пять тысяч сто 

семьдесят три) рублей 60 копеек. 

7. Срок подачи заявок на участие в закупке: начало – 10 декабря 2014 года в 09 

час. 00 мин., окончание – 22 декабря 2014 года в 17 час. 00 мин. 

8. Место подачи заявок на участие в закупке: г.Владимир, ул.Ставровская, д.4а, 3-й 

этаж, каб. №27. 

9. Форма заявки на участие в закупке: в письменной форме на бумажном носителе. 

10. Срок подписания победителем договора: Не позднее пяти дней со дня 

подписания итогового протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (а 

также в случае, если закупка признана несостоявшейся и только один участник 

размещения заказа, подавший заявку на участие в закупке, признан участником закупки). 

11. Порядок предоставления документации о закупке: Со дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении закупки заказчик на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение одного дня со 

http://zakupki.gov.ru/
http://expertiza33.ru/


дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о 

закупке, но не позднее  17ч. 00мин. 19 декабря 2014 года. 

12. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений документации о закупке: Запрос на разъяснение 

документации подается на бумажном носителе, надлежащим образом оформленном 

(наличие даты, № регистрации документа, подпись уполномоченного лица), участником с 

10 по 16 декабря 2014 г. (включительно) до 17 часов 00 минут. Разъяснение по 

документации о закупке направляется участнику на бумажном носителе в течение 3 

рабочих дней с момента получения Запроса. 
13. Дата, время и место рассмотрения заявок и подведение итогов: 23 декабря 2014 

года в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а, каб. №27.  

 

Опубликовано: 09 декабря 2014 года. 

 

 

Начальник ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»                                                 В.В. Пирков 

 


