
Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе

Открытый  аукцион  по  оказанию  услуг  по  организации  поставок 
витаминизированного набора продуктов для учащихся МОУ городского округа Лосино-
Петровский в 2010 году.

Настоящее  извещение  о  внесении  изменений  является  неотъемлемой  частью 
Извещения  о  проведении  аукциона,  которое  было  размещено  на  сайте  www  .  lospet  .  ru   
19.11.2009г. и опубликовано в газете «Городские вести» № 45/774 от 20.11.2009г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг  для государственных и 
муниципальных  нужд»  организатор  конкурса  -  Администрация  городского  округа 
Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 
3, вносит изменения в извещение о проведении аукциона:

1. п. 6 слова «10 декабря 2009г.» заменить словами 25 декабря 2009г.»;
2. п. 9.2. слова «18 декабря 2009г.» заменить словами «11 января 2010 г.».
в документацию об аукционе:
1. ЧАСТЬ I    РАЗДЕЛ III    ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА:
1.1. п.19 (колонка – Информация) слова «11 декабря 2009г.» заменить словами «28 

декабря 2009г.»;
1.2. п. 25 (колонка – Информация) слова «11 декабря 2009г.» заменить словами «28 

декабря 2009г.»;
1.3. п. 27 (колонка – Информация) слова «18 декабря 2009г.» заменить словами «11 

января 2010 г.».
2. ЧАСТЬ III   ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Техническое задание – 
2.1.  после  слов  «Стоимость  еженедельного  набора  составляет  50  рублей»  - 

таблицу изложить в следующей редакции:

Наименование продуктов Норма на человека
1 – вариант
Яблоко
Шоколад
Сок
Сырок глазированный 

1 шт.    (200 гр.)
1 шт.    (100 гр.)
1 пакет (200 гр.)
1 шт.     (50 гр.)

2 – вариант
Сок
Пряник «Тульский»
Апельсин
Сырок глазированный

1 пакет (200 гр.)
1 шт.    (100 гр.)
1 шт.    (250 гр.)
1 шт.    (50 гр.)

3 – вариант
Вафли
Сырок глаз.
Шоколад
Груша

1 пачка (200гр.)
1 шт.    (50 гр.)
1 шт.    (100 гр.)
1 шт.    (250гр.)

4 – вариант
Шоколад
Банан
Печенье
Сок

1 шт.    (100 гр.)
1 шт.    (200гр.)
1 пачка (200гр.)
1 пакет (200гр.)
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2.2. после слов «Стоимость еженедельного набора составляет 25 рублей» - таблицу 
изложить в следующей редакции:

Наименование продуктов Норма на человека
1 – вариант
Яблоко
Печенье
Сырок глазированный 

1 шт.      (200 гр.)
1 пачка  (200 гр.)
1 шт.      (50 гр.)

2 – вариант
Банан
Пряник «Тульский»
Сырок глазированный

1 шт.     (200 гр.)
1 шт.     (100 гр.)
1 шт.     (50 гр.)

3 – вариант
Вафли
Груша

1 пачка  (200гр.)
1 шт.     (250гр.)

4 – вариант
Сок
Сырок глазированный
Зефир

1 пакет  (200гр.)
1 шт.     (50 гр.)
1 шт.     (100 гр.)
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