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Процедуры :: Извещение о проведении процедуры
Извещение о проведении процедуры
Сведения о процедуре
Номер извещения: 31300469540
Номер закупки:6
Наименование
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ МОБИЛЬНОЙ (ПЕРЕНОСНОЙ)
закупки:
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ТИПА ALPHA-HYDRO HAE1261.
Способ закупки:Аукцион на понижение (двухэтапный)
Способ закупки по классификатору ООС:Код 3361. Открытый аукцион в электронной форме
Дата публикации:01.08.2013 15:52 [GMT +5]
Шаг ценовых предложений от: 0,5000
Шаг ценовых предложений до:5,0000
Шаг указан в: процентах от начальной цены договора
Начальная цена уторговывания 231368.54
Время ожидания ценовых предложений:10 минут
Готовность к подведению итогов:не указано
Заявки принимаются в бумажной форме не указано
Количество этапов процедуры 1
Количество просмотров процедуры:5
Документация процедуры:
АД, размер 367 кб, добавлен 01.08.2013 15:41 [GMT +5]
Сведения об организаторе
Наименование
Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт
организатора:
композиционных материалов»
Тип организатора:Заказчик
Юридический адрес: 614014, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Новозвягинская, 57
Почтовый адрес:614014, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Новозвягинская, 57
Контактный телефон:7-342-231781
Факс:-Адрес электронной почты:uniikm@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица:Шиляев Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений Пермский край, г. Пермь
Список лотов
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Лот 1

Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок:21.08.2013 08:00 [GMT +5]
Дата окончания срока рассмотрения заявок:23.08.2013
Дата и время проведения:26.08.2013 08:00 [GMT +5]
Подведение итогов не позднее: 27.08.2013
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Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора:Мобильная (переносная) гидравлическая станция типа ALPHA-HYDRO HAE1261.
Начальная цена с НДС:231 368,54
Начальная цена без НДС:196 075,03
Ставка НДС:18.00 %
Валюта:Российский рубль
Условия договора
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1
к документации об открытом аукционе в электронной
форме)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг:614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
Заказчик производит предоплату (авансирование) в размере 30% от
сформированной по результатам торгов цены договора в течении 10 (десяти)
Условия оплаты и
банковских дней с момента заключения Договора и предоставления счета в
поставки
адрес Заказчика. Окончательный расчет в размере 70% от цены Договора
товаров/выполнения
Заказчика оплачивает Поставщику течении 10 (десяти) банковских дней с
работ/оказания услуг:
момента представления Поставщиком Заказчику документы, подтверждающих
факт поставки (товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура),
подписания Акта приемки-передачи Товара.
Количество поставляемого товара/объем
выполняемых работ/оказываемых услуг:

Перечень документов:
ад, размер 367 кб, добавлен 01.08.2013 15:48 [GMT +5]
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация:http://zakupki.gov.ru/223/
Заказчики, с которыми заключается договор
Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных
материалов»
Наименование
Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский
заказчика:
институт композиционных материалов»
Контактное лицо: Чунаев Владимир Юрьевич
Адрес эл. почты:uniikm@yandex.ru
Телефон: 7-342-2670768
Сайт:http://www.uniikm.ru/
614014, Пермский край, Пермь, Новозвягинская, 57
Адрес
(код ОКАТО: 57401375000)
местонахождения:
614014, Пермский край, Пермь, Новозвягинская, 57
(код ОКАТО: 57401375000)
Перечень поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
Мобильная (переносная) гидравлическая станция типа ALPHA-HYDRO HAE1261.
Наименование:Мобильная (переносная) гидравлическая станция типа ALPHA-HYDRO HAE1261.
Количество:1
Предпочтительная торговая В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации
марка:
об открытом аукционе в электронной форме)
Классификатор ОКДП
2910000 Машины, оборудование и комплектующие изделия общемашиностроительного применения
(кроме комплектующих изделий электронной техники)
Классификатор ОКВЭД
29.12 Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем
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