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ВНИМАНИЕ! Для корректной работы сайта рекомендуем использовать браузеры Google Chrome или Internet Explorer версии 8+.
Время на сервере:
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Чунаев Владимир Юрьевич (ИНН: 5906092190)
Счет для оплаты услуг: 0,00 р. | Счет обеспечения и депозита: 0,00 р.
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Выйти

Торговые секции

Закупки по 223-ФЗ
Личный кабинет

Счета

Торговая секция

Участники

Процедуры

Информация

Все закупки и продажи

Просмотр извещения
Сведения о процедуре
Тип процедуры Открытый запрос предложений в электронной форме
Номер процедуры SBR003-1404010063
Номер процедуры на ООС 31401032182
Наименование процедуры * ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ В ОАО «УНИИКМ»
Адрес электронной площадки в сети http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
«Интернет»
Группа * Оборудование, машины, механизмы и механические приспособления
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

Сведения о заказчике
Полное наименование заказчика Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
Сокращенное наименование заказчика ОАО "УНИИКМ"
ИНН заказчика * 5906092190
КПП заказчика * 590601001
ОГРН заказчика * 1095906003490
Юридический адрес (место нахождения) 614014,Россия,Пермский край,,Пермь,,Новозвягинская, д.57 Фактический адрес (почтовый) 614014,Россия,Пермский край,,Пермь,,Новозвягинская, д.57 -

График проведения
Дата и время начала срока подачи заявок 02.04.2014 09:00
на участие *
Дата и время окончания срока подачи 14.04.2014 09:00
заявок на участие *
Дата и время рассмотрения заявок * 14.04.2014 09:00
Дата и время подведения итогов * 17.04.2014 09:00

Лоты

Стр. 1 из 2

Сведения о лоте
Номер лота * 1042014
Статус Опубликован(-а)
Наименование лота * Поставка шкафов для хранения одежды в 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 500000.00
(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 *
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Номер
*

Наименование *

Количество Начальная
*
цена за
единицу

ОКДП *

1042014

Поставка шкафов для
хранения одежды в ОАО
«УНИИКМ»

140.00

Шкафы для предприятий торговли, Производство прочих
общественного питания и
готовых металлических
бытового обслуживания
изделий

3571.43

ОКВЭД *

Торговые секции

Единица
измерения *

Штука

Информация о предоставлении документации
Дата начала срока предоставления 02.04.2014
документации
Дата окончания срока предоставления 07.04.2014
документации
Место предоставления документации 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
Порядок предоставления документации Запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки. Запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений в
электронной форме может быть подготовлен по форме 2.1, установленной в Главе VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников размещения
заказа». Запрос направляется на адрес электронной площадки в форме электронного документа. Участник размещения заказа вправе направить не более чем
три запроса о разъяснении положений документации по запросу предложений в электронной форме. Если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее
чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок, он не позднее 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан разместить ответ на
официальном сайте, сайте электронной площадки и сайте Заказчика. В ответе должен быть указан предмет запроса без указания участника запроса
предложений, от которого поступил запрос. Если организатор запроса предложений не успевает разместить ответ на запрос за 3 рабочих дня до истечения
срока подачи заявок, он должен перенести окончательный срок подачи заявок на количество дней задержки. Разъяснение положений документации по запросу
предложений не должно изменять ее суть, а ответ должен быть размещен на официальном сайте, сайте электронной площадки и сайте общества в течение 2
рабочих дней после поступления указанного запроса
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 *

шкафы для одежды З П.docx

Наименование протокола
Дата поступления запроса

Дата события
01.04.2014 14:38
01.04.2014 14:56

Дата и время протокола
Тема запроса

Запрос

Статус протокола
Дата разъяснения

Файл с ответом

Событие
Создание извещения
Оповещение о публикации извещения на ООС
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