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Извещение
о проведении запроса предложений
Общая информация закyпки:
Способ закупки:

Запрос предложений

Информация о Заказчике:
полное наименование:

Открытое акционерное общество кУправление

жипищного хозяйства

Сипайловский Октябрьского района городского округа город Уфа Республика

Башкортостан>
оАо кУЖХ Сипайловский октябрьского района Го г.Уфа РБ>
45007З, Республrдса Башкорт9стан, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, д. 3/4
450073, Республика Башкортостан, г, Уфа, ул. Набережн€ш реки Уфы, д. 3/4
+7 (987) 582-2\20

Краткое наименование:

юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон:

Адрес электронной почты

лфstрtz22З@mаil.ru

:

Контактное лицо:
Асфин Ирек Рафиковlтч
Информация о запросе предложений
Предмет договора:
Юридическое обслуживание организации
поставки товара, Республика Башкортостан, г.Уфа, мцогоквартирные дома под управлением
выполцениlI работ, оказанIбI кУЖХ Сrшrайловский Октябрьского района г. Уфы РБ>
услуг:
Количество
поставJuIемого
Согласно техншIескому заданию
товара, объем выполшIемых
работ, оказываемьж услуг
Срок оказанIuI услуг
1 год (12 месяцев)
Начальная (максшлальная) 155 000 руб. 00 коп,, без налога НЩС

Место

цена договора:

Сведения

о

в€}JIюте,

используемой для формироBaHI,UI цены договора и рас-

оАо

Щена указывается в рублях Российской Федерации

четов с поставщиком:

Форма, сроки

оIIлаты;

и

порядок

огшата цроизводится Заказчиком tryтем перечислениrI денежных срсдств Еа

расчетrшй счет Исполнителя
Информация о документации о запросе преддожений:
Сайт, на котором размещена www.otc.ru, ughsip.ru
о
запросе
документаIц,Iя
предложений:

В

Порядок подачи заявок:
,Щата

начшrа подачи заявок на

в

)ластие

запросе

пред-

ложений:
Щата и вр9мя окоFIанIбI срока

подачи зzжвок

на )ластие

в

виде коммерческIlж цредложений на электронrrый ацрес ughsipfz22З@mai|.ru

или в бумажном виде на адрес пред[риrIтIuI
С 09 ч. 00 мин. по местному времени Kl9> марта 2019г.

,Що 16

ч. 00 мин. по местному времени к24> марта 20|9r.

запросе предложеrпай:

и

BpeMrI рассмотрециlI

закупки

участников
подведениrI итогов

Щата

цредложений
закупки

и

,Щата и BpeMrI

рассмотреншI заявок: 25.03.2019г. 14:00 ч. (время уфшrлское)
итогов: 25.0З.2019г. 16;00 ч. (время уфшлское)

Щата ивремrI подведеншI

Информация о запросе предложений
Информация
предложений

запросе

Процедура запроса предIожеши

не является коЕкурсом шlбо аукционом и её.

цроведение не реryлируется статьями 447-449 ГД РФ, не явJuIется публичrшм
конкурсом и не реryлируется статьями 1057-1061 ГД РФ, не накJIадывает на
Заказчш<а соответствующего объема цражданско-правовьtх обязательств по
обязательному закJIючению договора с победителем запроса предIожений пли

иным его }частником.

