
Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 30.05.2022 )

Номер извещения: 32211425075
Наименование закупки: Аренда нежилого помещения для нужд филиала ФГБУ «АМП Охотского

моря и Татарского пролива» в морском порту Де-Кастри
Способ проведения закупки: Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до

01.07.18)
 
Заказчик
Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ОХОТСКОГО МОРЯ И
ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА"

Место нахождения: 682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, рп Ванино, ул
Железнодорожная, дом 2

Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский р-н, рп Ванино, ул
Железнодорожная, дом 2

 
Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты: zakupki@ampvanino.ru
Номер контактного телефона: +7 (42137) 76778, доб.: 176
Факс:
 
 
Предмет договора
 
Лот №1
 
Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2210555206, позиция плана 59
Предмет договора: Аренда нежилого помещения для нужд филиала ФГБУ «АМП Охотского

моря и Татарского пролива» в морском порту Де-Кастри
Краткое описание предмета закупки:
Способ указания начальной (максимальной)
цены договора (цены лота): Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена договора: 113 795.00 Российский рубль
Закупка исключается при расчете годового объема закупок, участниками которых являются субъекты малого и
среднего предпринимательства.
Категория закупки в соответствии с пунктом 7
постановления Правительства РФ от
11.12.2014 № 1352:

закупки, предметом которых является аренда и (или) приобретение в
собственность объектов недвижимого имущества

Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация по ОКПД2 Классификация по ОКВЭД2 Единица
измерения

Количество
(объем)

Дополнительные
сведения

1

68.20.12.000 Услуги по сдаче в
аренду (внаем) собственных или
арендованных нежилых
помещений

68.20.2 Аренда и управление
собственным или арендованным
нежилым недвижимым
имуществом

Квадратный
метр 42.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ): Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский край
Место поставки (адрес): 682429, Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, 50 м на

запад от ул. Краснофлотская, д. 3
 
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в
реестре недобросовестных поставщиков
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