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Извещение о проведении аукциона
Сведения о закупке
Способ закупки Открытый аукцион
Номер извещения SBR1204270005
Дата публикации извещения 27.04.2012 11:54
Состояние закупки Прием заявок
Адрес электронной площадки в сети http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
"Интернет"
Наименование закупки Графитовые изделия марки ЭГ

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

Условия проведения
Дата и время окончания срока подачи 21.05.2012 09:00
заявок на участие
Дата окончания рассмотрения заявок на 23.05.2012
участие
Дата и время начала торгов 24.05.2012 09:00

Сведения о предмете договора
Предмет договора Поставка графитовых изделий марки ЭГ
Количество поставляемого товара, объем В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 документации об открытом аукционе в
выполняемых работ, оказываемых услуг * электронной форме)
Место поставки товара, выполнения работ, Пермский край, г. Пермь, 614014, ул. Новозвягинская, 57
оказания услуг, предоставления иных
объектов гражданских прав
Сроки (период) поставки товара, В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 документации об открытом аукционе в
выполнения работ, оказания услуг, электронной форме)
предоставления иных объектов
гражданских прав
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 предоплату (авансирование) в размере 50% от
сформированной по результатам торгов цены договора в течении 10 (десяти) банковских дней с момента
заключения договора и предоставления счета в адрес Заказчика. Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает
в течении 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком Заказчику документов,
подтверждающих факт поставки (накладные, счет-фактуру), проведения испытаний на территории
Заказчика на соблюдение условий Технического задния (Приложение №1 документации об открытом
аукционе в электронной форме) и подписания протокола испытаний.

Начальная (максимальная) цена договора 2045133.05
(лота)
Нельзя определить количество запасных
частей к технике, оборудование и (или)
необходимый объем услуг и (или) работ

Сведения о предмете договора
Сведения о валюте RUB
Размер обеспечения заявки, руб. 0.00
Требования, предъявляемые к Участнику В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых В соответствии с аукционной документацией
Участником в составе заявки
Срок подписания договора по итогам В соответствии с аукционной документацией
закупки
Требуется обеспечение исполнения
договора
Форма обеспечения исполнения договора
Размер обеспечения исполнения договора, 0.00
руб.
Срок и порядок предоставления
обеспечения исполнения договора

Документы
Аукционная документация

Аукционная документация на графит.doc

Дополнительные документы
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