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 обезвреживание отходов 1 класса опасности,
сбор, транспортировку, размещение бытовых отходов 4-5-го классов опасности,
уборку и вывоз снега
Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»)
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
1
Наименование: Открытое акционерное общество научноЗаказчик: наименование,
место нахождения, почтовый производственный комплекс «Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»)
адрес, адрес электронной
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
почты
2
Контактное лицо Заказчика: Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
ФИО, адрес электронной
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
почты, номер телефона
3
Запрос котировок цен
Способ закупки
4
Обезвреживание отходов 1 класса опасности, сбор,
Предмет договора
транспортировка, размещение бытовых отходов 4-5-го
классов опасности, уборка и вывоз снега
5
Cанкт-Петербург, Кантемировская, д. 7, лит. Б.
Условия и сроки
Cанкт-Петербург, Республиканская ул., д.22
выполнения услуг
Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д.5
Санкт-Петербург, Земледельческая ул., д.14
Срок действия договора с 03.03.2014 по 03.03.2015
6
Услуги на транспортировку и размещение отходов Начальная
450 руб./ м3.
(максимальная) цена
Вывоз снега (с учетом размещения на снегоприемный пункт)
договора
– 250 руб./м3
Работа универсального погрузчика - 750 руб./час.
7
с 10.00 ч. до 16.00ч. с 11.02.2014г. по 17.02.2014г.
Сроки, место и порядок
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
предоставления
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
документации о закупке
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
8
Не установлена
Плата за предоставление
документации
9

Срок, место и порядок
подачи заявок

10

Дата, время, место вскрытия
конвертов, рассмотрения
заявок и подведения итогов
закупки участников

Заявки подаются на бумажном носителе нарочным в
соответствии с настоящей документацией
с 10.00 ч. до 16.00ч. с 11.02.2014г. по 17.02.2014г.
включительно по адресу: 194100, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., д. 7
Канцелярия ОАО НПК «Северная заря»
Местный телефон на проходной: 623
15.00 ч. 18.02.2014г по месту нахождения заказчика
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