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Извещение 
о проведении запроса предложений

Общая информация закупки:
Способ закупки: Запрос предложений
Информация о Заказчике:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Управление жилищного хозяйства 

Сипайловский Октябрьского района городского округа город Уфа Республика 
Башкортостан»

Краткое наименование: ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г.Уфа РБ» ь

Юридический адрес: 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, д. 3/4
Фактический адрес: 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, д. 3/4
Телефон: +7 (987) 582-2120
Адрес электронной почты: и§1шр12223 @таИ.ги
Контактное лицо: Асфин Ирек Рафикович
Информация о запросе предложений
Предмет договора: Выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на пластиковые по 

адресу: РБ, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы 43/1.
• / ’ Г ‘

Место поставки товара, 
выполнения работ, оказания

Республика Башкортостан, г.Уфа, г. Уфа, многоквартирные дома под 
управлением ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы РБ»

■' /

услуг:
Количество поставляемого
товара, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг

48 штук (98 м2)
дИ'т

Срок оказания услуг С 01 мая 2019 г. по 31 декабря 2019 г. . У ' ;

Начальная (максимальная) 5 430 руб. 10 коп., без учёта НДС. за 1 квадратный метр.
цена договора:
Сведения о валюте, 
используемой для формиро

Цена указывается в рублях Российской Федерации

вания цены договора и рас V.
четов с поставщиком:
Форма, сроки и порядок Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на • ■' ’

оплаты: расчетный счет Исполнителя по мере поступления денежных средств от 
собственников жилых и нежилых помещений МКД, находящихся в управлении.

Информация о документации о запросе предложений:
Сайт, на котором размещена \у\у\у.о1с.ги, и§Ь$1р.ги
документация о запросе • . Д. : -

предложений:
Порядок подачи заявок: В виде коммерческих предложений на электронный адрес и§Ь5!рГ2223@таП.ги 

или в бумажном виде на адрес предприятия
Д .

Дата начала подачи заявок на С 09 ч. 00 мин. по местному времени «18» апреля 2019г.
участие в запросе пред ' ''

ложении: •• ••• ••• *'' ’ •

Дата и время окончания срока До 16 ч. 00 мин. по местному времени «24» апреля 2019г.
подачи заявок на участие в -• , Ч-:г

запросе предложений: X  V • : V  ■ / % » ■' V  ' : •

Дата и время рассмотрения 
предложений участников

Дата и время рассмотрения заявок: 25.03.2019г. 14:00 ч. (время уфимское) 
Дата и время подведения итогов: 25.03.2019г. 16:00 ч. (время уфимское)

закупки и подведения итогов
закупки
Информация о запросе предложений
Информация о запросе Процедура запроса предложения не является конкурсом либо аукционом и её
предложений проведение не регулируется статьями 447-449 ГД РФ, не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ГД РФ, не накладывает на 
Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по 
обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или Ь: - •

иным его участником.


