УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_____________ /Е.Д. Малахов/
____________________ 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о запросе котировок цен на поставку ангидрида хромового, тетрабромида дипентена,
кислоты азотной
Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»)
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
1

Заказчик: наименование, место
нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты

2

Контактное лицо Заказчика:
ФИО, адрес электронной почты,
номер телефона

3
4

Способ закупки
Предмет договора

5

Место поставки , условия и сроки
поставки товара

6

Сведения о начальной
(максимальной) цене договора

7

Сроки, место и порядок
предоставления документации о
закупке

8

Плата за предоставление
документации
Срок, место и порядок подачи
заявок

9

10

Дата, место рассмотрения заявок
и подведения итогов закупки
участников

Наименование: Открытое акционерное общество научнопроизводственный комплекс «Северная заря» (ОАО НПК
«Северная заря»)
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
Запрос котировок цен
Поставка ангидрида хромового, тетрабромида дипентена,
кислоты азотной в количестве согласно спецификации №1
(Приложение №1 к проекту договора поставки) и технического
задания ( Приложение №2 к проекту договора поставки).
Товар поставляется по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург,
Республиканская ул., д.22
Условия поставки товара: Доставка продукции до склада
Покупателя осуществляется Поставщиком и входит в
стоимость договора.
Срок поставки товара: в течение 2014 года партиями, по мере
возникновения потребности, на основании заявки Покупателя,
не позднее 15 дней с момента поступления заявки.
438 005,00 руб (Четыреста тридцать восемь тысяч пять рублей
00 копеек, с учетом НДС, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей)
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
www.etp.roseltorg.ru, с использованием функционала Личного
кабинета участника с 24.06.2014г. по 30.06.2014г.
включительно
Не установлена.
Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
www.etp.roseltorg.ru, с использованием функционала Личного
кабинета участника с 24.06.2014г. по 30.06.2014г.
включительно
01.07.2014г. по месту нахождения Заказчика

