У Т В Е РЖ Д А Ю
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_____________ /Е.Д. Малахов/
____________________ 2014 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
к запросу котировок цен
на право заключения договора, на изготовление, монтаж, демонтаж ранее
установленных противопожарных металлических дверей
Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная
заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
1
Открытое
акционерное
общество
научноЗаказчик: наименование,
производственный
комплекс
«Северная
заря»
место нахождения, почтовый
(ОАО НПК «Северная заря»)
адрес, адрес электронной
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
почты
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
2
Контактное лицо Заказчика: Лаврова Татьяна Павловна.
(812) 677-51-82.
ФИО, адрес электронной
okv@relays.ru
почты, номер телефона
3
Запрос котировок цен
Способ закупки
4
Изготовление,
монтаж,
демонтаж
ранее
Предмет договора
установленных противопожарных металлических
дверей. В соответствии c техническим заданием
(Приложение № 1 к проекту договора)
5
Работы выполняются по адресам: СанктУсловия и сроки
Петербург, Кантемировская ул., дом 7, Литер Б-1,
выполнения работ
Б-2, Б-3 в соответствии с техническим заданием
(Приложение № 1 к проекту договора)
Срок выполнения работ: в течение 60
(шестидесяти) дней с момента подписания
договора в полном объеме.
Гарантийных срок должен быть не менее 12
месяцев
6
1 600 000 рублей (с учетом НДС, оборудования,
Сведения о начальной
материалов и других затрат подрядчика)
(максимальной) цене
договора
7
Не установлена
Плата за предоставление
документации
8
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Порядок, срок и место
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
подачи заявок на участие в
www.etp.roseltorg.ru,
с
использованием
закупке
функционала Личного кабинета участника с
06.06.2014г. по 16.06.2014г. включительно
9
Форма, порядок, дата начала С 10.00 ч. до 16.00 ч. с 06.06.2014г. по 16.06.2014г.
В соответствии с Положением о закупках товаров,
и дата окончания срока
работ и услуг для нужд Открытого акционерного
предоставления участникам
общества научно-производственный комплекс
закупки разъяснений
«Северная заря»
положений документации о
закупке
10 Дата, время, место,
17.06.2014г по месту нахождения Заказчика
рассмотрения заявок и
подведение итогов закупки
1

2

