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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 10.05.2016 )
Номер

извещения:

Наименование

31603640851

закупки:

Способ проведения

Приобретение товара Щебень - фракции 0-5, прочностью
1200 по ГОСТ 31424-2010

закупки:

Запрос котировок

Заказчик
Наименование

Место

организации:

Открытое акционерное общество "Частоозерское
предприятие по строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог"
641570, Курганская, Береговая, дом 4

нахождения:

641570, Курганская область, Частоозерский р-он,
с.Частоозерье, ул.Береговая, д.4

Почтовый адрес:

Контактная информация
Ф.И.О:

Озеров Владимир Борисович

Адрес электронной

почты:

ozerov.07@mail.ru

Телефон:

+8 (35230) 91487

Факс:

+8 (35230) 91487

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана
Предмет

закупки:

договора:

Начальная (максимальная)
договора:
Порядок формирования
договора:

цена

670 000.00 Российский рубль

цены

Информация о товаре, работе,
№

План закупки № 2160155417, позиция плана 27
Приобретение товара Щебень - фракции 0-5, прочностью
1200 по ГОСТ 31424-2010

мониторинговые исследования
услуге:

Классификация Классификация
по ОКПД2
по ОКВЭД2

08.12.12.140
1
Щебень

08.12.1
Разработка
гравийных и
песчаных
карьеров

ЕД.
измерения
Тонна;
Метрическая
тонна (1000
кг)

Количество
(Объем)

Дополнительные сведения

1 000.00

поставка продукции
железнодорожным транспортом
(одна поставка не более 20-ти
и не менее 10-ти полувагонов
по согласованному графику).
Срок оказания услуг до 01
июня 2016 года.

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

Уральский федеральный округ, Курганская обл

Место поставки (адрес):

товар должен быть доставлен по адресу: Курганская
область, станция Петухово Южно-Ур.ж.д., территория
ОАО "Петуховское ДРСП" с пометкой для нужд ОАО
"Частоозерское ДРСП"

Требования к участникам закупки
Участники закупки должны
отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков
п
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Срок предоставления документации:

с 10.05.2016 по 17.05.2016

Место предоставления документации:

641570, Курганская область, Частоозерский район, с.
Частоозерье, ул. Береговая, 4.

Порядок предоставления
документации:

Поставщиком может быть представлена только одна
котировочная заявка, внесение изменений в которую не
допускается. Котировочная заявка подается в
письменной форме в запечатанном конверте.

Официальный сайт, на котором
размещена
документация:

www.zakupki.gov.ru

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):
Дата и время рассмотрения и оценки
котировочных заявок (по местному
времени):
Месту:
Форма котировочной

заявки:

17.05.2016 14:00
18.05.2016 09:00
Курганская область, Частоозерский район, с.
Частоозерье, ул. Береговая, 4.
котировочная заявка должна быть составлена по форме,
прилагаемой к настоящему извещению о проведении
запроса котировок
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