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^  *о проведении процедуры закупки у единственного поставт ~ "

Субарендатору во временное пользование нежилых помещений
1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика.
2. Наименование, место н ахож ден и я , почтовый адрес, адрес электронной

почты, номер контактного телефона Заказчика: Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Ленинградский областной институт развития образования», 197136, Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр. д. 25а, литер, А.

loiro- zakaz@yandex.ru ; т. (812) 372-52-36 доб. 128
3. Контактное лицо: Амен Артем Александрович
4. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара,

объема выполняемых работ, оказываемых услуг: предоставление Субарендатору во 
временное пользование (далее -  субаренда) для организации и проведения Областного 
педагогического Совета "Ленинградская область: от качества образования к успешной 
личности" (далее -  Мероприятие) следующие нежилые помещения:

- Помещение площадью 1584 кв.м, являющееся частью помещения №61 общей 
площадью 4407,2 кв.м., (Конференц-зал Е1-Е2);

- Закрытая выставочная площадь 2865 кв.м, брутто, являющееся частью помещения №61 
общей площадью 4407,2 кв.м (Конференц-зал ЕЗ-Е6, Е7-Е12, Е8-Е11).

5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: согласно 
договору.

6. Срок и условия выполнения работ, оказания услуг:
с 08.00 до 18.00 22 августа 2017 года (согласно договору).
7. Сведения о начальной цене договора (цене лота): 2031576 (два миллиона 

тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят шесть) рублей 90 копеек.
8. Условия оплаты: согласно договору.
9. Место размещения информации:
ЕИС РФ, официальный сайт www.zalcupki.gov.ru , сайт ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
10. 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: не предусмотрено

11. Информация о предоставлении заявок на участие в процедуре закупки у 
единственного исполнителя: -Не предусмотрено.

12. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 
подведения итогов закупки: - Предложения не рассматриваются.

13. Приложения:
Проект договора. ,

Специалист по информационному обеспечению i? А. А. Амен
Юрисконсульт Е.В. Шеховцева
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