
Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 6-2021 от 26.01.2021. 

Форма торгов: Закупка у единственного поставщика 

Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru/ 

Размер обеспечения заявки на участия в конкурсе: не установлен.  

Размер обеспечения исполнения Договора: не требуется. 

Размещение конкурсной документации - на сайте в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: на сайте zakupki.gov.ru. 

 

АО «Якутский хлебокомбинат», согласно п. 8.11. Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для осуществления деятельности АО «Якутский хлебокомбинат», 

утвержденного Советом директоров АО «Якутский хлебокомбинат» согласно Протоколу 

№ 124/12-18 от 19 декабря 2018 г., осуществляет Закупку у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

 

Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) – 

это способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

 

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг (наименование, характеристики и 

количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг): Поставка продуктов питания для розничной 

торговли.  

 Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Якутск.  

1. Количество товаров (объем работ, услуг): 1 условная единица.   

2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):  
1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек. 

3. Заказчик (выступает в роли организатора): АО «Якутский 

хлебокомбинат»; 677004, РС(Я), г. Якутск, ул. Очиченко, 17; 74112459411@mail.ru. 

4. Контактное лицо – Верховцева Валентина Николаевна, тел/факс 8(4112) 

459411.  

5. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя): Не установлено. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа: бесплатно в 

электронном виде всем заинтересованным лицам и находится в свободном доступе на 

официальном сайте: http://zakupki.gov.ru/, со дня опубликования извещения о проведении 

закупки у единственного поставщика и закупочной документации. 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки: 

Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

 

 

Председатель 

закупочной комиссии                                                                     С.Т. Кынакытова  


