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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
кУфимский государственный авиационный технический универсrгfi), именуемое в дальнейшем
<<Заказчик>>, в лице прорекгора по научной и инновационной деятельности Агеева Георгия
Констаrгплновича, действующего на основании доверенности Np970 от 07.09.2018г., с одной
стороны, и Акционерное общество кУфанет>, именуемое в дальнейшем <<Исполнrгель>, в лице

руководителя отдела по работе с Операторами Алексеева П.А., действующего на основании
,Щоверенности I!300 от 01.12.2017 г., с другой сторны, а вместе именуемые <<Стороныr>, в
соответствии с Федера.пьным законом от l8 июля 20l l года Ns 223-ФЗ кО закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц), на основанltи п.п. 1, п. б.l l .3 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг кФГБОУ ВО УГАryD, закJIючиJIи настоящий договор (лалее - !оговор) о
нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорл
[-1. Заказчик поручаеъ а Исполнкгель на основании лицензий Ml43866 и Nsl438б4, вьцанных
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационньtх т€хнологий и массовых
коммуникаций, действующих до 24.1О.202lr., обязуется оказать услуги по доступу Заказчика к
сети передачи данньгх (дмее - <услуги>) в соответствии с условиями договора, а Заказчик
обязуется принять услуги и оплатить их-
1.2. объем, содерхание, место оказания услуг и другие, предъявляемые к ним, ,гребования

определяются Техническим заданием (Приложение Npl), яв.гlяющимся неотъемJrемой частью
договора
l.З. Услуги, предусмотренные договором, до.лжны быть оказаны Исполнrrгелем в срок с
01.01.2019 г. по 31.01.2019 г. Ус.гryги считаются оказанными в полном объеме после подписания
аlсга сдачи_приемки оказанных услуг.

2. ЦЕНЛДОГОВОРЛ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора составляет l55000,00 руб. (сто пятьдесrг пять тысяч рублей 00 копеек) (в т.ч.
НДС 20%), является твердой и изменению в ходе его исполнения не подлежrг, кроме случаев,
предусмотенных Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО (УГАТУ)r-
2.2. Щена договора вкJIючает в себя все расходы Исполнrrеля, связанные с Исполнением
обязательств по договору, включм уIlлату наJIогов, сборов и других обязательных rurат€жей
настоящего договора.
2,3. Заказчик производrг оплату за факгически оказанные услуги пуг€м перечисления денежных
средств на расчgгный счет Исполнителя в течение 15 (пяшадцати) калеtцарньtх дней на
основании выставленного Исполншгелем счета, счеrа-факryры и после подписания сmронами акта
сдачи-приемки оказанньж услуг.
2.5. В случае если Исполнкгелю в соответствии с условиями настоящего договора начислена
неустойка и (или) шцаф, Заказчик вправе удержать сумму начисленых неустойки и(или) штрафа
из средств, подлежащl,о( otUIaTe Исполнrтrелю за факгически ока&rнные услуги.
2.6. .Щатой оrшаты является дата списания денежньгх средств с расчетного счета Заказчика.
2.7. Оrшата по настоящему договору осуществJrяется в рублях Российской Федерации.
2.8. оп,пата по HacюпIleмy договору производится за счет средств от приносящей доход
деятельности.

3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
3. l. Закщчик имеет право:
3.1.1. Заказчик имеет право прверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг по
договору на любом этапе их окшания.
3.2. Исполнrтгель имеет право:
3.2.1 Трбовать от Заказчика подписания документов об исполнеrпли обязательств по договору;
3.2.2 Трбовать от Заказчика оплаты по договору в случае полного исполнения обязательств по
договору.
3.3. Исполнrrrель обязуется:
3.3.1. Окщывать услуги, предусмотренные договором 24 часа в слки, ежедневно без
перерывов.
З.3.2. обеспечить доступ к сети передачи данных на скорости 3 Гб/с без ограничения трафика с
возможностью расшириться до l0гб/с без дополнпгельных затрат в течение действия договора,
3.3.3. обеспечrгь беспербойное функционирование имеющихся приложений без дополнительной
разработки.
3.3.4. Осущестмягь необходимые шIановые профилакгнческие работы в вьD(одные и праздн
дни.
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техническим условиям и настоящему договору.
3.3.б- При обнаружении аварийных сrryаций, перерывов в оказании услуг иJlи ухудшения их
качества осуществляет техническую поддержку по телефонам с.rryжбы аварийной технической
поддержки 8 (347) 290-04-05 24 часа в сутки, ежедневно без перерывов.
3.3.7. Безвозмездно и незамедлительно исправкгь по требоватппо Заказчика все выявленные
недостатки.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. При обнарух<ении Заказчиком аварийных сrryаций, перерывов в оказании услуг иJrи

ухудшения их качества сообщать оператору по круглос)лочному телефону 8 (347) 290-04-05 24
дJIя принятия Исполнrrгелем надIежащю( мер по поддержанию качества услуг.
3.4.2. Принять оказанные услуги в порядке, предусмотенном договором;
3.4.3. Огшатr,r,гь окiванные услуги в размере, в сроки и в порядке, предусмотенные договором.

4. порядок сдАчи_приЕмки усл}т
4.1. Сдача-приемка усJIуг, окiц}анных по настоящему договору, оформляется пугем составления и
подписаяия уполномоченными представитеJIями сюрон акта сдачи_приемки оказанных услуг.
4.2. Акr сдачи-приемки оказанных услуг составляется Исполнrrгелем и передается Закщчику не
позднее 3-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были окщаны услуги. Заказчик в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанньtх услуг,
подписывает указанный акг rlли напрамяет в те же сроки мотивирванный откщ от приемки
окщанньж услуг. В случае получения мотивированного отказа Исполнитель обязан
незамедлительно рассмотеть его и устанить указанные недостатки в течение 2 (лвух) рабочих
дней.
4.3 В с.rгrrае обнаружения Заказчиком недостатков во время окл}ания Исполнителем услуг иJIи
просрочки оказания услуг,, сторонами состамяется и подписывается Дкг о ненадлежащем
(некачественном) исполнении, просрочке исполнения иJIи неисполнении обязательств по договору
с перечнем обнаруженных недостатков и сроков их ус]ранения в 2 (двух) экземшIярiD(, на
основании которго Исполнитель обязан ус,грани,гь недостатки в сроц согласованный сторнами,
но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения Еедостатков. Недостатки
устаняются силами и зar счет средств Исполнrтгеля. Заказчик вправе приостановить о[лату услуг
до надлежащего выполнения Исполнrггелем своих обязателютв и устанения обнаруrкенных
заказчиком недостатков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За НеИСПОЛнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, установленную насmящим договорм и действующим
законодательством.
5.z. За неисполнение ши ненадлежащее исполнение Исполюtгелем обязатсльств,
предусмотенных доmвором, Заказчик вправе начислить Исполrrrггелю штраф в размере lolo от
цены договора.
5.3- В СЛУЧае нарушения Исполнителем сроков окiванкя услуг, Заказчик вправе потребовать от
Исполнrгеля уrшаты неустойки в размере l (одного) процента от цены договора за каждый день
просрочки.
5.4. Уrurата штрафа и(или) пеустойки и возмещение убыгков не освобох(дают Исполнкгеля от
исполнения своих обязательств в натуре.
5.5. Расторжение доювора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика не освобождает
Исполнлггеля от уtlлаты неустойки.
5.6. В Стrучае нарушения сроков оплаты, Исполнитель вправе по,гребовать от Заказчика уtulаты
НеуСтОЙки в размере l/300 деЙствующей на день оплаты неустойки ключевой ставки Щеrrгрмьного
Банка Российской Федерации от неуплаченной s срок суммы по доmвору за ка]кдый день
просрочки.
5.7. Если Исполнlrгель не приступает своевременно к исполненпю договора ]tли окщывает усJryгп
настолько медленно, что окоr+Iание их окzхlания сроку, установленному в пункге 1.3. настоящего
договора, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Щоговора и потрбовать возмещения убытков.

б. злключитЕльныЕ положЕния

6.1. Настоящий .Щоmвор вступает в cI.r.JIy с момента его з:iключения и деЙствует по 28 февраля
2019г, а в части финансовых обязательств - до полного исполнения обязательств сторонами.
.щатой заключения договора считается дата его регистрации доювора Заказчиком после
подписания обеими сторонами.
6.2- Все споры или рllзногласия, возникающие межд)r сторонами по настоящему договору кл
связи с ним, разрешаются п).тем переговоров мея(щ/ сторонами.



6.3.Если стороны не прид/т к соглашению пугем пер€говоров, все споры рассмативаются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) дней после даты
получения пр€тензии_
б.4. В случае, если споры не уреryлированы сIюронами в ходе переговоров и в претензионном
порядке, то они передаются заинтересованной стороной в Афrграхоый суд Ресrryблики
Башкорюстан.
6.5. Насmящий договор может бьпь расюргнл по соглашению сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отклlом сюрны договора от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
6.6. Заказчик вправе принять решение б олностороннем отказе от исполненпя договора при
нарушении Исполнителем сроков, предусмотренных в п. 1.3 и 4.3. договора" а также в иных
случФпq предусмотренных насmящим договором, а также по основilниям, предусмотенным
Гршсданским кодексом Российской Федерации для одностороннего oTкalta от исполнен}tя
отдельных видов обязательств.
6.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направJIяется
Исполrrrтге,:по по почте заказным письмом с уведомлением о вр)лении по адресу Исполнлгтеля,
yкzrзaнHoMy в договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечиваюцпх
фиксирвание 1акого уведомления и получение Заказчиком подгверждения о его вр)лении
Исполнrгеrпо. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим
уведомлением Исполr*гтеrпо об односторннем отказе от исполнения договора. .Щатой такою
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверх(дения о вручении
Исполяrrтелю указанного уведомления либо дата полученЕя Заказчиком информации б
отсJлствии Исполнкгелем по его адресу, указанному в договоре. Решение 3аказчика об
односюрннем откд}е от исполнения договора всryпает в силу и договор считается расюргц/тьш
через десятъ дней с даты надлежащего уведомленtrя 3акщчиком Исполнкrеля об односmроннем
отк(}е от исполнения договора-
6.8. Во всем остzlльном, что не предусмотрено настояцим Щоговором, сюрны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. JItобые изменения и дополнения к насmящему договору действrгельны в случмх,
предусмотенньrх Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБоУ Во кУГАТУ> и при
условии, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то
предстаsитеJrями сторон и скреплены печатями (при наличии).
К настоящему договору прилагаются:
Приложение Nsl. Техническое задание на усJryги по осущестмению доступа к сети передачи
данных.
Приложение Nч2. Карточка сведений об Исполншгеле-

8. ЮРИДИtIЕСКИЕ ЛДРЕСЛ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчнк: ИсполнитеJь:
Фелерlльное гоС5lдарственвое бюдrсетное Дкционерное общество (Уфанfi)
образовате.льное учре цение высшего образования ИНН: 0278t09628 КtIП:02780l001
(Уфrrмскиfi государственный lвпацпоннып Юрилический алрс:45оOоl, Российская Федерация,
теIническ й 5/ниверсrтет)) рспублика Башкортостан, Уфа, проспекг Окгября, 4/3
(ФГБОУ ВО оУГАТУ>) Почmвый адрес: 45oo0l, Росспйская федерация, Уфц
Юрпднческий адрес: проспекг Октября, 4/3
450008 Республика Башкортостан Телефн: 7-347_90ИО5, FАХ: 7_347_900400
г. Уф4 ул. К.Маркса, 12 E_Mail: torgi@ufanet.ru
оквэд 85.22. окпо 020б9438 Банковские рквизrгы: Башкирское отделеrrие Nе 8598
Плаrаеrспые реквuзumьr: Сбефанка
инн 027402з747, кпп 740l00l БИК: 04807360l
УФК по Ресгryблике Башкортостан Рас/с: 407028l0706000 t 0з482
(ФГБОУ ВО <УГАТУ>, rrlc
Расчетный счет 4050l8l
Отделение - нБ РЕсп
Бик 04807з00l

Кор/с: 30 l 0 l 8 l0З0000000060 l
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗЛДАНИЕ
Услугп по осуществлеппю доступа к сетш передачц дашпых ýИТ)

l. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ.
1.1. Исполнrгель обеспечивает круглосуточный доступ к сети передачи данных на скорости не
менее 3 Гбlс без ограниченкя трафика с возможностью расширrгься до l0 Гб/с без
дополнит€льных затрат в рамках настоящего Заказа.
1.2. Точка вкпючения расположена по адресу - ВУЗ-городок, Российская Федерация, Ресrryблика
Башкортостан, г. Уф4 ул. Карла Маркс4 12

1.3. Исполнrгель по ,требованию Заказчика предостамяет досryп к сети передачи данньtх по
коммугируемым линиям без оплаты времени соединения и без учета входящего цафика на l00
пользователей (с возможностью расширния до 200 абояеrггов).
1.4. В рамках данною договора Исполнtтгель организует объединение 30 объектов Заказчим по
горолу Уфа в единую локаJIьную сеть (на скорости не менее l00 Мб/с), с возмо)t(ностью

расширениJl до б0 объекгов. Исполнкгель обеспечиваgт быстрый и защищенный обмен
информачией межд/ удаленпыми друг от друга объекгами Заказчика. Услуги тртьих организаций
за пользование высокоскоростными каналами связи оruIачиваются Исполнителем.
1.5. Испоrпrитель предостамяет 1ранспортЕую сеть с использомние технологии IP MPLS междz
следующими точками:
- ВУЗ-городоlq по адресу: Российская Федерачия, Республика Башкортостан, г. Уф4 ул. Карла
Маркс4 12 - Сryдгородок, по адресу: Российская Федерация, Ресrrублика Башкортостан, г. Уфа"
ул. Мингажева, 160;
- ВУЗ-городок, по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла
Маркса, l2 - ll уtебшlй корпус УГАТУ, по адресу: Российская Фелерация, Ресгryблика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксаковц 94;
- ВУЗ-горолок, по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфц ул. Карла
Маркса, 12 - Факультrг УГАТУ при УМПо по алресу: Российская Федерация, Ресrryблика
Башкортостан, г.Уф4 ул. Сельская Богородская, l;
- Уфимсклй авиационный техникум, по адресу: Российская Федерация, Республика Башкорюстан,
г. Уфq ул Ленина,6l;
- Общежкгие Уфимского авиационного техникума по адресу: Российская Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа" ул. Окгябрьской ревоrпочии, 75.
1.6. Исполнrгель обеспечивает транзrгг трафика в сеть ИЕгернет и в российский сегмеЕг сети
Иrrгернет без ограничения его объема с использованием основных mчек обмена tР-трафиком
MSK-IX, SPB-D(, NSK_IX, также прямого транзита в российские сети с погryлярными рес)Фсами
(mail.ru, уапdех.rч и др.) без выхода трафика за прделы России.
1.7. Исполнrrrель предоставляет адресный rrул из 4 сетей к.ласса С (с возможностью расширения до
З2 сетей) из адfrесного прстранства Исполнrгеля. Обеспечимет их маршр}тизацию, регистрацию
(анонсирование) и поддержание обратных зон для этих адресов.
1.8- Исполнrгель обеспечимет анонсирвание существующих сетей Заказчика ( l9З.2ЗЗ.l44_0l22 п
85.143.25.0/24), не менее чем двум магистральным Иrrгернет првайдерам города Уфы.
1.9. Исполнrтгель взаимодействует с провайдерами Иrrгернет и другими организациями с целью
рaврешения проблем, связанных с недоступностью ресурсов Иrrгернет при доступе к рес)rрt;ам с
IР-адресов Заказчика.
1.10. Исполнrrгель беспечивает контоль и управление входящим и исходящим трафиком по
официальному указанию Заказчика.
1.1l. Исполнrrгель обеспечивает доступ к вьцеленному серверу элекгронной почгы (протоколы
РОРЗ, IMAP, SMTP) без ограничения объема и количества почтовых ящиков с фильтрацией от
спама и антивирусной зацитой.
1.12- Исполнrrrель обеспечивает гарантированную скорость KaHauIa связи, не менее 3 Гб/с с
ВОЗМОЖНОСТЬЮ РаСШИРеНИЯ ДО l0Гб/С от порта передачи данных на стороне Заказчика до точки
обмена трафиком.

1.13. Исполнrrтель обеспечивает систему монпюринга и сбора статистики
абонентов сети университета

2. трЕБовАниrl к исполнитЕлю



выданной Федеральной службой по надзору связи, информационных технологий и массовьж
коммуникаций со сле.ryющим перечнем наименований услуг связи:
-услуги связи по предоставлению канмов связи;
-усJIуги связи по передаче данных, за искпючением услуг связи по передаче данньж для целей
передачи голосовой ияформации;
-услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информаtци;
_телематические услуги связи.
(Основание:
-пункг 36 части l статьи 12 Федерального закона ((О лицензировании отдельных видов
деятельности)) от 04.05.201 l г. Ns99;
-статья 29 ФедераJIьною закона ((О связи> от 07.07.2003 Nэl26-ФЗ;
-постановJIение Правrrгельстм Российской Фелерачии от 18.02.2005 г. NsЕ7 (Об угвер]rсдении
перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, перечней лицензионных условий)).
3. трЕБовАниrl к прЕдостАвлЕнию гАрАнтIй
3.1. При предосlавJrении услуг Исполнrrrель должен обеспечкгь беспербойное
функционирование имеющихся приложений без дополни:гельной разработки.
З.2. Исполнrгель должен полгвердить свои обязательства, чю реализация предложений
Исполнрrгеля при предостамении усJIуг не приведет к предьявлению прет€нзий к ФГБОУ ВО
УГАТУ в рзультате нарушения исключительных прав других лиц.
3.3. ГLпановое обсrrylсивание оборудования долIсlо выполняться в выходные и праздничные дни.
3.4. Сrrylсба аварийной технической поддержки Исполнrтгеля должна функционировать 24 часа в
с)тки,7днейвнеделю-
З.5. Исполнrгель вJIяет на время оказанrrя Услуг гараrтгийные обязательства на
выполняемые Усл
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Сведепня об Исполнlrтеле Прrмечаппе

1 полное наименование
организации

Акционерное общество
"Уфанет"

2 Сокращенное наименование
организации

АО "Уфанет"

J Организационно-правовая форма Акционерное общество
4 Адрес юридический 45000 l, Российская Федерация,

Ресrryблика Башкортост;rн,
г.Уфа, проспекг Окгября, 4/3

) Адрес почтовый 45000l, Российская Федерация,
Республика Башкортостан,

г.Уфа, проспекг Окгября, 4/3
6 инн 0278l 09628
7 кпп 02780l001
8 окло 75827007
9 окопФ з0004
l0 окФс
l1 оксм
l2 оквэд
l] октмо
|4 огрн
l5 Наименование банка' в т.ч. место

(город) нахождения
Башкирское отделение М 8598

ПАО Сбербанц г. Уфа
|6 расчетный счет 407 02 8l0 70б 000 l03 482
|,7 пондеrгский счет 30l 0l 8l0 300 000 000 б0l
l8 Бик 04807з60l
l9 .Щолжность руководителя

изации
Генеральный диркюр

20 ФИО руководлrrеля организации Бахтияров Искаrиар
Махмудович

2| ФИО главного бухгzrлтера
и, Nо тел., факс

Тетерпна Ирина Алексаlцрвна
(347) 290-04_05, 290_04_00

22. ФИо исполнrгеля договора
(коrггакгного лица) организаrци

Набоева Ирина Рабисовна

zз Номер телефона факсимильной
с аязti
Адрес элекгронной почты opr@ufanet.ru

25 .Щата постановки на учет в
налоговом органе

04.04.2005 г.

l0502045969l4

290_04_00

\



Извещение о лроведении заtупки

(в редакции М 1 от 14.12,2018 )

Номер извеше!lия:

Наименование закупхи:

Способ проведения закупки

3аказчик

Наименование орrанизации

Место нахоr(дения:

Почтовый адрес:

Контактная информация

Ф.и.о:

Адрес элекгронной по.lты

Тепефов:

Факс:

Предмет доrовора

лот м1

31807з00470

Оказание услуг по осуществлению доступа к сети передачt.t данных (УИТ)

3акупка у едивственяого посгавщика (подрядчика, ислолiителя) Ио
01.07.18)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮМЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ)(ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
,УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
450008, Рёсп Бац{орrостан, г Уфа, ул Карла Маркса, дом 12

450ОО8, г, Уфа, ул.К.Маркса, 12

Мухтаров Айрат Радикович

zakupki-ugatu@bk,ru

+7 (u7) 2729557

Сведения о лоз1lции плана
з:lкупки: План закупки М 2170268зм, позиция плана 21З

Предмет доrовора: Оказание успуr по осущестзлению доступа к сети передачх данных (УИТ)

Начальная (наксrа1'альная) цена
договора: 155 000,00 РОСсr'йGtий рФль

Информация о ,оваре, работе, услуrе:

М Классификация по ОКПД2 Классификация по ОКВЭД2
Ед. Количество Дополнительные

измерения (объем) сведения

6'1 ,10,43.000 Услуru по 61.10.3 Деятельность по
LlJирокополосному доступу к предоставлению услуг по
информационно- передаче да}rнь]х и услуr
коммуникацион,{ойсети досryпакинформационно_
Интернет ло проводным коммуникационной сети
сетям Интернет

Место поставки тоsара, выгюлнения работ, оказания усгтуг для лота М1
Место посrавки (сфъекr РФ): Приволко(ий федеральный округ, БацJкортосган Ресfl

- ВУ3-горqдок, по адрес1: Российская Федерация, РеспЯлrка
Башкортостан, r- Уфа, ул. Карла Маркса, 12 - Студrородо( по адресу:
Российская Федерация, Республика БачJ{ортостан, r. Уфа. ул. Мингах(ева,
'160;. ВУ3-rородок. по адресу: Российская Федерация, Респфли,(а
БачJкортостан, r, Уфа, ул. Карла Маркса, 12 - ,l1 

учебный корпус УГАry,
по адресу: Российская Федерация, Республика БаUJкортоg]ан, .. Уфа, ул.

Место поставки (адрес): Аксакова, 94;- ВУЗ-rородок, по адресу: Российская Федерация,
Республиха Башкор.остаll, г. Уфа, ул. Карла Маркса, ,l2 

- Факультет
УГАТУ при УМПО, 

'lо 
адресу: Российская Федерация, Республика

БачJкортостан, г.Уфа, ул. Сельская Богородская. 1; - УфимG(ий
авиационный технlкум, по адресу: Российская Федераtия, Ресflублика
БаUJкортостан, г. Уфа, ул ленина, 61i- общежитие Уфимсхого
авиационноIо технrкума, по адресу: Российсхая Федерацяя, Респфлика
Башкортостан, r- Уфа, ул. Оrгябрьо(ой революции, 75

Требования к участникам закупки

Участники закупки долж,Jы

Условная
единица

1-00

1,//

1



Извещение о проведенки зilt(упки

отсуrствоватъ в реестре
недобросовестных поставциков

Информация о документацrя по закуп(е
Срок предосгавления 

G по
документации:
Место предоставления
дохументации: www,zakuPki,gov,ru

Порядок предосrавления
документации: посредством скачивания элеrтронноrо файла

Официальный сайт, на котором

размещена документация: Www,zakuPki,gov,ru

Размер, порядок и сроки внеоения l1латы за предоставление документации по закупке
Размер платы: Плата не требуетGя
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