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2019г.

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

Запрос предложений

Информация о Заказчике:
полное наименование:

Открытое

акционерное

общество

кУправление

жиJIIщного

хозяйства

Сипайловский Октябрьского района городского округа город Уфа Республш<а

Адlес электронной почты:

Башкортостан>
одо кУЖХ Сипайловский октябрьского района Го г.Уфа РБ>
45007З, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Набережная реки Уфы, д. 3/4
450073, Республика Башк9ртостан, г, Уфа, ул. Набережная реки Уфы, д. 3/4
+7 (987) 582-2|20
лghsiрfz22З@mаil.ru

KorrTaKTHoe лицо:

Асфин Ирек Рафикович

Краткое наименование:

юридический адрес:
Фактический адрес:
Телефон:

Информация

о запросе предложений

предмет договора:

выполнениrt работ, оказания

поставка автомобильлшх загrчастей
Ресгryблика Башкортостан, г.Уфа,
Уфа, многоквартцрные дома
уцравлением ОАО (УЖХ Сршайповский Октябрьского района г. Уфы РБ>

Количество

Согласно

Место поставки

товара,

усJtуг:

постzIвJuIемого

товара, объем выполнrIемьIх
работ, ок€lзываемьIх

Срок оказаниrI успуг

Начальная
цена договора:

Сведенrля

г.

техниtIескому

под

задацию

усJý/г

(максшr,rальная)

Апрель 2019 г.
250 241,40 р. в т.ч,

о

Щена указывается в рублях Российской Федерации

вtUIюте,

используемой для формированиrI цены договора и рас-

Н[С

20% - 41706, 90 р.

четов с поставщиком:

Форма, сроки

и

Огшата цроизводится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетrшй сч9т Исполlплтеля
Информация о документациц о запросе предложений:
Сайт, на котором размещена www.otc.ru, ughsip.ru
о
докр{ентацIбI
запросе
оплаты:

порядок

предложений:

В

Порядок подачи заявок:

виде коммерческI]D( ЦРеДЛОжений на электронrшй апгес ughsiptn2З@maiLru
в бущажном виде на адрес предприJIтIдI
С 09 ч. 00 мин. по местному времени <16> марта 2019г.

1,1ли

,Щата начаrrа подачи заявок на

у{астие

ложений:
Щата

и

в

запросе

BpeMrI окошIаниrI срока

подачи з€uIвок

на }частие

запросе предrожений:

,Щата

пред-

и

в

время рассмотрения

До

1б ч. 00

мин. по местному времени к24> марта 2019г.

Щата и время рассмотрецIuI заявок: 25.03.20

1 9г. 14;00 ч. (время
уфимское)
участников
,Щата и время подведенIбI итогов: 25.0З.2019г. 16:00 ч. (время уфимское)
закупки и пошедениlI итогов
закупки
Информация о запросе предложений
Информация
запросе
процедура запроса цредложенI4rI не является конкурсом либо аукционом и её
предlожений
проведение не реryлируется статьями 44'7-449 ГД РФ, не явJUIется публичlшм
конк}рсоМ и не реryлирУеТся сТаТьями 1057-1061 ГД РФ, не накJIаДыВаеТ на
Заказчика соответствуIощего объема грzuкданско-прilвовьtх обязательств по
обязательному закJIючению договора с победителем запроса цредложени й л4ли
иным его )п{астником,

цредложений

"

