Извещение о проведении закупки
Номер извещения:
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:

31401256254
Запрос котировок на право заключения договора
поставки на уголь
Запрос котировок

Заказчик
Наименование организации:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:

Муниципальное предприятие жилищнокоммунального хозяйства муниципального
образования Новошарапский сельсовет
633270, Новосибирская, Ордынский, Космонавтов,
дом 5
633270,Новосибирская обл.,Ордынский р-он,д.Новый
Шарап,ул.Космонавтов,5
Богданова Елена Александровна
elena-bog@list.ru
+383 (59) 40946
+383 (59) 40946

Предмет договора
Лот №1

Предмет договора:

Закупка каменного угля марки ДР в количестве 2200
тонн, более подробная информация указана в
техническом задании, являющемся неотъемлемой
частью извещения (Приложение №1 к извещению), а
при заключении договора в Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью договора.
Условия, прописанные в проекте договора,
являющегося неотъемлемой частью документации о
закупке и извещения, не подлежат изменениям со
стороны Поставщика.

Начальная (максимальная) цена
4 950 000,00 Российский рубль
договора:
Информация о товаре, работе, услуге:
Классификация Классификация
Количество Дополнительные
Ед. измерения
по ОКДП
по ОКВЭД
(Объем)
сведения
Тонна;
1010000 Уголь
10.10.1 Добыча
1
Метрическая
2200
каменный
каменного угля
тонна (1000 кг)

№

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
633270 Новосибирская область , Ордынский район, д.
Место поставки товара,
Новый Шарап, ул. Новая 1а, топливный склад МП
выполнения работ, оказания услуг:
ЖКХ МО Новошарапский сельсовет
Информация о документации по закупке
Срок предоставления
с 19.06.2014 по 24.06.2013

Извещение о проведении закупки
документации:
Место предоставления
документации:

Порядок предоставления
документации:

Официальный сайт, на котором
размещена документация:

633270 Новосибирская область, Ордынский р-н,д.
Новый Шарап, ул. Мира 85, здание детского сада
"Березка"
Документация предоставляется в письменной форме
ежедневно с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут,
обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут, за исключением выходных и праздничных
дней со дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении запроса котировок (время
местное)
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
24.06.2014 17:00
заявок (по местному времени):
Дата и время рассмотрения и
оценки котировочных заявок (по
25.06.2014 09:00
местному времени):
633270 Новосибирская область, Ордынский район,
Место:
ул.Мира 85, здание детского сада "Березка"

