
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

« НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО » 
ул. Майской Стачки, 6, г. Брянск, 241035, Тел./факс 59-61-01 

ОКПО 02180391, ОГРН 1033265000306, ИНН/КПП 3234010401/323401001 .

Документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 

иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика - в соответствии с проектом договора

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в закупке - не установлены;

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик - 

не установлены;
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4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения

работы, оказания услуги - город Брянск.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)
- 142544,94 руб. (сто сорок две тысячи пятьсот сорок четыре рубля 94
копейки)

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - оплата по 
безналичному расчету, путем перечисления денежных средств, на 
счет поставщика.

6. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных

пошлин, налогов и других обязательных платежей) - в соответствии с

проектом договора

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи

заявок на участие в закупке - не установлены;

8. Требования к  участникам закупки и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям - не установлены;

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке - запросы на разъяснение положений документации 

не принимаются, разъяснения не предоставляются;

10. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки - предложения участников закупки не 

рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

- не установлены;

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке -

не установлен.


