
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

Заказчик настоящим объявляет о проведении закупки у единственного 
поставщика с целью заключения договора на разработку проектной документации 
по объекту «Капитальный ремонт Дворца культуры БМЗ, расположенного по 
адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской стачки, д.6. Устройство шпилей (4
шт.) на кровле здания».

1. Способ закупки: Закупка у  единственного поставщика.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика:

Наименование: Государственное автономное учреждение культуры 
Брянский областной методический центр «Народное творчество»

Место нахождения: 241035г. Брянск, ул.Майской Стачки д.6 
Почтовый адрес: 241035г. Брянск, ул.Майской Стачки д.6 

Адрес электронной почты: nartwor&mail.ru:
Номер контактного телефона: (4832)596101, факс: (4832)596101 
Контрактное лицо: Рябикова Ольга Михайловна

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг:
разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт Дворца 
культуры БМЗ, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Майской 
стачки, д.6. Устройство шпилей (4 шт.) на кровле здания»

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г.Брянск

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК Брянский областной

Извещение
о проведении закупки у единственного поставщика



Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):
Начальная (максимальная) цена договора составляет

- 142544,94 руб. (сто сорок две тысячи пятьсот сорок четыре рубля 94
копейки)

6. 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: Документация о закупке не предоставляется.

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки: Предложения участников закупки не
рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

Настоящее извещение информирует о заключении договоров с единственным 
поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать заявки на
участие в закупке.


