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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 30.10.2013 )

Номер извещения: 31300642288

Наименование закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон, ГАОУ СПО
«ОИК»

Способ проведения закупки: Открытый аукцион

Заказчик

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ" Г. ОРСКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Место нахождения: 462422, Оренбургская, Орск, Ф.Энгельса, дом 32

Почтовый адрес: 462422 Оренбургская обл., г. Орск ул. Энгельса д.32

Контактная информация

Ф.И.О: Царьков Олег Николаевич

Адрес электронной почты: it@oink.ru

Телефон: +7 (3537) 340309

Факс:

Предмет договора

Лот №1

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон, ГАОУ СПО
«ОИК»

Начальная (максимальная) цена договора: 713 904,00 Российский рубль

Информация о товаре, работе, услуге:

№ Классификация по ОКДП
Классификация по

ОКВЭД

Ед.

измерения

Количество

(Объем)

Дополнительные

сведения

1
4540223 Остекление тройное
оконных и балконных блоков

45.44.1 Производство
стекольных работ

Единица 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1

Место поставки товара, выполнения работ,

оказания услуг:
г. Орск, Оренбургская обл., ул. Энгельса, д. 32,

Информация о документации по закупке

Срок предоставления документации: с 31.10.2013 по 15.11.2013

Место предоставления документации: г. Орск, Оренбургская обл., ул. Энгельса, д. 32,

Порядок предоставления документации: Аукционная документация в электронном виде предоставляется бесплатно
для ознакомления всем заинтересованным лицам на сайте Заказчика в
порядке и сроки, установленные законодательством.

Официальный сайт, на котором размещена

документация:
www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке

Размер платы: 2000.00 Российский рубль

Срок и порядок внесения платы за документацию: Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется
участникам закупки в течение двух рабочих дней со дня получения
Заказчиком (Организатором торгов) соответствующего письменного
заявления, направленного участником закупки по форме 1.4.5.; при этом
предоставление аукционной документации на бумажном носителе
осуществляется после внесения участником закупки платы за
предоставление аукционной документации (после предоставления копии
платежного поручения с оригинальной отметкой банка об исполнении
платежа или копии квитанции к приходному кассовому ордеру). Размер
платы за предоставление аукционной документации на бумажном носителе
2 000 рублей (в т.ч. НДС). Предоставление аукционной документации в
форме электронного документа не предусмотрено.

Информация о порядке проведения закупки

Дата и время окончания подачи заявок (по

местному времени):
20.11.2013 11:00

Рассмотрение заявок

Дата и время (по местному времени): 21.11.2013 11:00
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Место: Оренбургская область, г.Орск, ул. Энгельса, д. № 32

Проведение аукциона

Дата и время (по местному времени): 25.11.2013 11:00

Место: Оренбургская область, г.Орск, ул. Энгельса, д. № 32


