У Т В Е РЖ Д А Ю
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_____________ /Е.Д. Малахов/
____________________ 2014 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о запросе котировок цен на поставку вытяжного шкафа Euro Mini
Заказчик: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная
заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
Адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
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Наименование: Открытое акционерное общество
Заказчик: наименование,
место нахождения, почтовый научно-производственный комплекс «Северная
заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
адрес, адрес электронной
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
почты
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
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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
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Запрос котировок цен
Способ закупки
4
Поставка вытяжного шкафа Euro Mini, в
Предмет договора
соответствии с Проектом договора поставки
(Приложение №2 к документации)
и с
Приложением № 2 к проекту договора поставки «Технические характеристики».
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194100, г. Санкт-Петербург ул. Кантемировская, 7
Место поставки товара
6
160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей (с учетом
Сведения о начальной
НДС, транспортных расходов).
(максимальной) цене
договора
7
С 04.09.2014г. по 10.09.2014г.
Сроки, место и порядок
в соответствии с регламентом Электронной
предоставления
торговой площадки ОАО
«ЕЭТП» www.
документации о закупке
etp.roseltorg.ru
8
Не установлена
Плата за предоставление
документации
9

Срок, место и порядок
подачи заявок

10

Дата, время, место
рассмотрения заявок и
подведения итогов закупки
Порядок заключения
договора при признании
закупки несостоявшейся

11

Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
www.etp.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника с
04.09.2014г. по 10.09.2014г. включительно
11.09.2014 г. по месту нахождения заказчика
В случае если закупка признана несостоявшейся и
после окончания срока приема заявок не подано ни
одной заявки, заказчик имеет право заключить
договор с единственным поставщиком на
условиях, предусмотренных настоящей
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документацией в соответствии с Положением о
закупках товаров, работ и услуг для нужд
Открытого акционерного общества научнопроизводственный комплекс «Северная заря».
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