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ВНИМАНИЕ! Для корректной работы сайта рекомендуем использовать браузер Internet Explorer версии 8+.
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Торговые секции

Закупки по 223-ФЗ
Личный кабинет

Счета

Торговая секция

Процедуры

Информация

Все закупки и продажи

Просмотр извещения
Сведения о процедуре
Тип процедуры Открытый запрос предложений в электронной форме
Номер процедуры SBR003-1312030052
Номер процедуры на ООС 31300719361
Наименование процедуры * Открытый запрос предложений в электронной форме на выполнение работ по модернизации автоматизированной системы технического учета электроэнергии
ОАО «УНИИКМ»
Адрес электронной площадки в сети http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
«Интернет»
Группа * Прочие
Регион * Пермский край

Сведения об организаторе
Наименование Организатора Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
ИНН Организатора 5906092190
КПП Организатора 590601001
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
Номер контактного телефона * (342) 267-07-68
Контактное лицо * Шиляев Анатолий Анатольевич

График проведения
Дата и время начала срока подачи заявок 04.12.2013 09:00
на участие *
Дата и время окончания срока подачи 16.12.2013 09:00
заявок на участие *
Дата и время рассмотрения заявок * 17.12.2013 09:00
Дата и время подведения итогов 18.12.2013 09:00

Лоты
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Сведения о лоте
Номер лота * 1
Статус Прием заявок
Наименование лота * Выполнение работ по модернизации автоматизированной системы технического учета электроэнергии ОАО «УНИИКМ».
Количество, место, сроки (период) поставки, В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к документации по запросу предложений в электронной форме).
условия оплаты поставляемого товара,
объем выполняемых работ, оказываемых
услуг *
Начальная (максимальная) цена договора 500665.00
(лота) *
Сведения о валюте * Российский рубль
Размер обеспечения заявки, руб. * 0.00
Сумма, подлежащая блокированию на площадке

Депозит (услуги Оператора), руб. 3000.00
Требуется обеспечение исполнения
договора *
Невозможно определить цену лота
Общая начальная (максимальная) цена
запасных частей к технике, к оборудованию,
услуг и (или) работ
Позиции лота

Номер *

Наименование *

Количество *

Начальная цена
за единицу

ОКДП *

ОКВЭД *

Единица
измерения *

1

Выполнение работ по
модернизации
автоматизированной
системы технического
учета электроэнергии
ОАО «УНИИКМ».

55.00

500665.00

Услуги по монтажу
оборудования

Монтаж прочего
инженерного
оборудования

Комплект

Информация о предоставлении документации
Дата начала срока предоставления 04.12.2013
документации
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документации
Место предоставления документации 614014,Россия,Пермский край,,Пермь,,Новозвягинская, д.57 Порядок предоставления документации Заказчик обеспечивает размещение документации по запросу предложений на официальном сайте, сайте ЭТП и сайте Общества одновременно с размещением
извещения о проведении запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. Документация по запросу
предложений должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. Заказчик после размещения извещения о проведении запроса предложений на
основании заявления любого лица, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, обязан предоставить ему копию утвержденной
документации по запросу предложений в письменной форме или в форме электронного документа (по выбору Заказчика) не позднее 3 рабочих дней со дня
получения такого заявления.
Информация об оплате за предоставление
документации
Валюта платежа
Обязательно, если требуется плата за
предоставление документации

Сумма оплаты за документацию
Обязательно, если требуется плата за
предоставление документации

Сроки и порядок внесения платы
Обязательно, если требуется плата за
предоставление документации

Документы
Документация *

асо.docx

Наименование протокола
Дата поступления запроса

Дата события
03.12.2013 14:35
03.12.2013 14:45
04.12.2013 09:00

Дата и время протокола
Тема запроса

Запрос

Дата разъяснения

Файл с ответом

Событие
Создание извещения
Оповещение о публикации извещения на ООС
Начало периода приема заявок
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