
Извещение о проведении закупки

 Сведения о закупке 

Способ закупки  Открытый аукцион

Номер извещения  SBR1205280002

Дата публикации извещения  28.05.2012 08:50

Состояние закупки  Прием заявок

Адрес электронной площадки в сети 
"Интернет"  

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

Наименование закупки  Открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по устройству 
ограждения и облицовки здания ГПП "Малахит" ОАО "УНИИКМ" инв. № 10071

 Сведения об Организаторе закупки 

Наименование Организатора закупки  Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных 
материалов»

Почтовый адрес  614014,Россия,Пермский край,,Пермь,,Новозвягинская, д.57 -

Место нахождения  614014,Россия,Пермский край,,Пермь,,Новозвягинская, д.57 -

Адрес электронной почты  uniikm@yandex.ru;

Номера контактных телефонов  (342) 263-17-81

Контактное лицо  Шиляев Анатолий Анатольевич

 Сведения о предмете договора 

Предмет договора  Выполнение работ по устройству ограждения и облицовки здания ГПП «Малахит» ОАО «УНИИКМ» инв. № 
10071

Количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг * 

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в 
электронной форме)

Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг, предоставления иных 

объектов гражданских прав  

Пермский край, г. Пермь, 61014, ул. Новозвягинская, 57

Сроки (период) поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг, 

предоставления иных объектов 
гражданских прав  

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в 
электронной форме)

Условия оплаты поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг, 

предоставления иных объектов 
гражданских прав  

Оплата будет произведена по безналичному расчету с текущего счета Заказчика на расчетный счет 
организации – Поставщика. Заказчик производит аванс в размере 30% от сформированной по результатам 
торгов цены договора в течении 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими сторонами 
Договора и предоставления счета в адрес Заказчика. Остальные 70% от оставшейся цены Договора 
производится после полного завершения работ, подписания актов выполненных работ (форма КС-2), 
справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании счета, счет-фактуры, товарной 
накладной.

Начальная (максимальная) цена договора 
(лота)  

842473.00

Нельзя определить количество запасных 
частей к технике, оборудование и (или) 
необходимый объем услуг и (или) работ  

Сведения о валюте  Российский рубль

Размер обеспечения заявки, руб.  0.00

Требования, предъявляемые к Участнику  В соответствии с аукционной документацией

Перечень документов, предоставляемых 
Участником в составе заявки  

В соответствии с аукционной документацией

Срок подписания договора по итогам 
закупки  

В соответствии с аукционной документацией

Чунаев Владимир Юрьевич ИНН: 5906092190 Выйти

28.05.2012 , время на сервере: 9:35:35

Корпоративные закупки Торговые секции

Личный кабинет Счета Торговая секция Закупки Информация Все закупки и продажи 
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 Сведения о предмете договора 

Требуется обеспечение исполнения 
договора  

Форма обеспечения исполнения договора  

Размер обеспечения исполнения договора, 
руб.  

0.00

Срок и порядок предоставления 
обеспечения исполнения договора  

 Условия проведения 

Дата и время окончания срока подачи 
заявок на участие  

19.06.2012 09:00

Дата окончания рассмотрения заявок на 
участие  

20.06.2012

Дата и время начала торгов  21.06.2012 09:00

 Документы 

Аукционная документация  
Аукцоинная документация ГПП.doc 

Приложение №3 локально-сметный расчет ГПП.pdf 

Дополнительные документы   

Протоколы  

Дата поступления запроса  Тема запроса  Текст запроса  Дата разъяснения  Разъяснение  

Дата события  Событие  

28.05.2012 08:49 Публикация извещения


