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(УТВЕРЖДАЮ)

Извещение
о проведении запроса предложений

сипайловский
йона ГО г.Уфа РБ>

В.М.Усманов
2019 г.trr1

Общая rtнформация закупки:
Способ закупки: Запрос предложений
информация о Заказчике:
полное наименование: Открытое акционерное общество <Управление жиlrlдцного хозяйства

Сипайловский Октябрьского района городского округа горол Уфа Республика
БашкоDтостан>

Краткое Еаименование: ОАО кУЖХ Сипайловский Октябрьского района ГО г.Уфа РБ>

Юридический адрес: 450073, Республика Бапlкортостан, г. Уфа, ул. Набережнtш реки Уфы, д. 3/4

Фактический адрес: 450073, Ресгrублика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережн€ш реки Уфы, д. 3/4

Телефон: +7 (987) 582-2120
Адрес электронной почты: ughsiрfz22З@mаil.ru

Контактное лицо: Асфин Иоек Рафикович
информация о запDосе пDедложений
Предлет договора: Юридическое обслужrвание организацr,шr в сфере взысканиlI доJIгов

Место поставки товара,
выполнения работ, оказания
Yс.пYг:

Ресrryблика Башкортостан, г.Уфа, многоквартирные дома под уцравлением ОАО
кУЖХ Сипайповский Октябрьского района г. Уфы РБ>

Количество поставJUIемого
товара, объем выполIuIемых
работ, окitзываемьD( усJryг

Согласно TexHIгIecKoMy заданию

Срок оказаниrI услчг 1 год (12 месяцев)

Начальная (максшuальная)

цена договора:
за каждьтri полl.tенныit из с\,да сулебный приказ - 10% от суммы долга но не
более 1000 руб.
за каждый полученныli из суда llсполнительный лист - 10% от с}ммы долга но не
облее 2000 руб.
за взыскание задолженности в досудебном порядке (если должнику направлена
досудебная претензиJI, СМС-оповещение) - 50% от поступившей суммы.
за взыскание задолженности в судебном порядке и порядке исполнительнго
производства (с момента запроса государственой пошлины) -l 0% от
поступившей суммы.

Сведения о в€lлюте,
используемой для формиро-
ваниrI цены договора и рас-
четов с поставщиком:

Щена указывается в рублях Российской Федерации

Форма, сроки и порядок
оплаты:

Огшrата цроизводится Заказчlжом путем перечисленIбI денежЕых средств на
расчетrшй счет Исполrштеля

Информация о документации о запросе пrrедложений:
Сайт, на котором р€вмещена
ДОКУМеНТаIЦ.И О ЗаПРОСе
IIDедложений:

ughsip.ru

Порядок подачи заявок: В виде коммерческlD( предложений на электронtшй алрес ughsiрfz22З@mаil.ru
шrи в бlмажном виде на адрес предприrIтиlI

,Щата начала подачи зiUIвок на

у{астие в запросе пред-
ложений:

С 09 ч. 00 мин. по местному времени к21> марта 2019г.

,Щата и время окоrгIани;I срока
подачи заявок на )лIастие в
запросе предложеrий:

Що 16 ч. 00 мин. по местному времени <<27>> марта 2019г.

Дата и время paccMoTpeн}ul
предложений участников
закупки и подведеншI итогов
закупки

Щата и время рассмотрениrI зrulвок: 28.03.2019г.

Щата ивремя подведеншI итогов: 28,03.20l9г.
14:00 ч. (время уфимское)
16:00 ч. (время уфиrиское)

оАо



Прочелура запроса предложеншI не является конкурсом либо аукционом и её

проведение не регулирУется статьями 441-449 гд рФ, не является гryбличным

конкурсом и не реryлируется статьями 1057-1061 гд рФ, не накJIадывает на

заказчика соотвsтствующего объема цражданско-прitвовьtх обязательств по

обязательному закIIючению договора с победителем запроса предIоженIй IIJIи

иным его )л{астником.

Ияформаtия о запросе
предIожешц1


