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Заканчивается срок действия ЭП.
Что необходимо предпринять, чтобы получить
новый сертификат?
Узнать больше
Процедуры :: Извещение о проведении процедуры
Извещение о проведении процедуры
Сведения о процедуре
Номер извещения: 31300731768
Номер закупки: 1
Наименование
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА
закупки:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНАСТКИ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ
Способ закупки: Запрос предложений
Способ закупки по классификатору ООС: Код 19924. Запрос предложении
Дата публикации: 06.12.2013 16:59 [GMT +6]
Шаг указан в: процентах от начальной цены договора
Начальная цена уторговывания не указано
Готовность к подведению итогов: не указано
Заявки принимаются в бумажной форме не указано
Количество этапов процедуры 1
Количество просмотров процедуры: 1
Документация процедуры:
Приложение к докуменации, размер 6.52 Мб, добавлен 06.12.2013 16:53 [GMT +6]
Документация, размер 149.95 кб, добавлен 06.12.2013 16:49 [GMT +6]
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: 7-342-2670768
Факс: -Адрес электронной почты: uniikm@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица: Чунаев Владимир Юрьевич
Место рассмотрения предложений Пермь
Список лотов

Стр. 1 из 3

Лот 1

Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок: 18.12.2013 09:00 [GMT +6]
Дата и время вскрытия заявок: 18.12.2013 09:00 [GMT +6]
Подведение итогов не позднее: 20.12.2013
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Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора: Изготовление оснастки для формования
Начальная цена без НДС: не установлено
Валюта: Российский рубль
Начальная (максимальная) величина договора составляет: не объявляется, будет определена
по результатам запроса предложений, включает в себя стоимость поставки и изготовления
Причина
оснастки для формования в количестве 1 комплект, стоимость расходов на упаковку,
отсутствия
маркировку, страховку, оформление необходимой документации, погрузоразгрузочные
цены:
работы, доставка товара до места поставки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
Срок предоставления обеспечения возврата аванса: не установлен
Размер обеспечения возврата аванса: в размере не менее суммы авансовых платежей
Размер обеспечения гарантийных обязательств: не установлен
Условия договора
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к
документации по запросу предложений в электронной
форме).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания 614014, Пермский край, г. Пермь, ул.
услуг:
Новозвягинская, 57
Заказчик производит предоплату (авансирование) в размере 30% от
сформированной по результатам торгов цены договора в течение 20 (двадцати)
банковских дней с момента заключения Договора и предоставления счета в
Условия оплаты и
адрес Заказчика. Окончательный расчет в размере 70% от цены Договора
поставки
Заказчика оплачивает Поставщику течении 20 (двадцати) банковских дней с
товаров/выполнения
момента представления Поставщиком Заказчику документы, подтверждающих
работ/оказания услуг:
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:
Документация, размер 149.95 кб, добавлен 06.12.2013 16:52 [GMT +6]
Приложение к документации, размер 6.52 Мб, добавлен 06.12.2013 16:53 [GMT +6]
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация: не указано
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
Изготовление оснастки для формования
Наименование: Изготовление оснастки для формования
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Классификатор ОКДП
2800000 ПРОДУКЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Классификатор ОКВЭД
29.5 Производство прочих машин и оборудования специального назначения
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