ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по реконструкции вестибюля нежилого помещения Н17
ООО «Барнаульский завод «Кристалл»
№6
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94- ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Положением о закупках для нужд ООО
«Барнаульский завод «Кристалл», утвержденного решением единственного участника
Общества № 17 от 20 марта 2013 года, Общество с ограниченной ответственностью
«Барнаульский завод «Кристалл» извещает о проведении процедуры открытого запроса
предложений по реконструкции вестибюля нежилого помещения Н17 на следующих
условиях:
Наименование способа закупки
Наименование заказчика

Почтовый адрес заказчика
Адрес электронной почты
Контактные телефоны
Факс

Открытый запрос предложений.
Общество с ограниченной ответственностью
«Барнаульский завод «Кристалл»
РФ, г. Барнаул, ул. Малахова, 177е.
kristall@ooobzk.ru
504-205, 504-209
463-474

Предмет договора

Выполнение работ по реконструкции вестибюля
нежилого помещения Н 17 ООО «Барнаульский
завод «Кристалл».

Требования к участникам процедуры

В соответствии с Документацией о проведении
открытого запроса предложений о выполнении
работ по реконструкции нежилого помещения Н17
ООО «Барнаульский завод «Кристалл».

Документы, представляемые участниками процедуры открытого запроса предложений

В соответствии с Документацией о проведении
открытого запроса предложений о выполнении
работ по реконструкции вестибюля
нежилого помещения Н17 ООО «Барнаульский
завод «Кристалл»

Место и срок (период) выполнения
Выполнение работ по реконструкции вестибюля
работ
в месте нахождения Заказчика: г. Барнаул, ул.
Малахова, 177 е, работы выполняются в течении
28 календарных дней, но не позднее 24.12.2013г

Сведения о максимальной цене доМаксимальная цена договора составляет
говора
1 375000 (один миллион триста семьдесят
пять тысяч) российских рублей.
Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходов

Форма, сроки и порядок оплаты
работ

Срок, место и порядок предоставления документации о проведении
запроса предложенний,
размер
платы за предоставление документации

Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, в том числе расходы на используемые материалы и их доставку, вывоз мусора.
Оплата работ в безналичной форме, 50% от цены договора - предварительная оплата, 50% от
цены договора-после подписания акта приемки
выполненных работ.
Документация о проведении открытого запроса предложений размещается на официальном
Интернет сайте www.zakupki.gov.ru и сайте Общества kristallbarnaul.ru и является доступной для
ознакомления в течении срока проведения закупки. По письменному заявлению участника
процедуры закупки Заказчик предоставляет Документацию в течении 2-х рабочих дней с даты поступления заявления посредством ее
вручения в месте нахождения Заказчика.
Плата за предоставление Документации о проведении открытого запроса предложений не
взимается.

Место и порядок подачи предложе- Подача предложений для участия в открытом заний для участия в процедуре открыто- запросе предложений осуществляется участниго запроса предложений
ком процедуры закупки в письменной форме в
запечатанном конверте по адресу: г. Барнаул,
ул. Малахова,177 е или в форме электронного
документа по адресу: kristall@ooobzk.ru в порядке установленном Документацией о проведении открытого запроса предложений.
Срок окончания подачи предложений До 21.11.2013года, 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Место, дата, время рассмотрения Город Барнаул, ул. Малахова. 177 е, 22.11.2013
предложений участников процедуры года, 10 час. 00мин. по московскому времени.
закупки и подведения итогов проведения запроса предложений

