Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 14.10.2014 )
Номер извещения:

31401597443

Наименование закупки:

Обследование и оценка технического состояния строительных
конструкций зданий и сооружений ПС «УЗХР»

Способ проведения закупки:

запрос предложений

Заказчик
Наименование организации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЗ ОЦМ ЭНЕРГО”

Место нахождения:

624097, СВЕРДЛОВСКАЯ обл, г ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, ул ЛЕНИНА,
дои 131, корпус ЛИТЕР 14

Почтовый адрес:

624096, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131

Контактная информация
Ф.И.О:

Коробов Олег Евгеньевич

Адрес электронной почты:

та||@е 20 ст-епегдо.ги

Телефон:

+ 7 (343) 3114781

Факс:

+ 7 (343) 3114781

Предмет договора
Лот №1
Предмет договора:

Обследование и оценка технического состояния строительных
конструкций зданий и сооружений ПС «УЗХР»

Сведения о начальной
(максимальной) цене договора:

НМЦ не установлена, должна включать в себя НДС, пр. налоги,
сборы и т.д.

Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация
по О КД П

4560292
Инженерные и
1
топографические
изыскания

Классификация
по О К В Э Д
74.30.6 Испытания
и расчеты
строительных
элементов

Количество
Ед.
измерения
(Объем)

—

—

Дополнительные
сведения
составление и
оформление итогового
документа' ~ Заключения
по результатам
обследования.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):

Уральский федеральный округ. Свердловская обл

Место поставки (адрес):

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина 131

Информация о документации по закупке
Срок предоставления
документации:

с 14.10.2014 по 17.10.2014

Место предоставления
документации:

сайт VVVVVV.е20 спп-епегдо.^и

Порядок предоставления
документации:

Официальный сайт, на котором
размещена документация:

Документация о проведении запроса предложений
предоставляется в электронной форме по запросу участника
закупки, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления
запроса, либо может быть получена участником запроса
предложений самостоятельно с сайта VVVVVV.2 акирк^.доV.^и или
уууууу.егост-епегдо.ги. Запросы участникам следует
направлять на электронную почту: ппа|1@е 20 ст-епегдо.ги
VVVVVV.2акирк^.доV.^и

Извещение о проведении закупки
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:

Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания подачи
заявок (по местному времени):

ю 2014 23-59

Рассмотрение заявок
Дата и время (по местному
времени):

21.10.2014 10:00

Место:

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина 131

Подведение итогов
Дата и время (по местному
времени):
Место:

23.10.2014 15:00
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина 131,
комната переговоров

