Приложение № 1
Извещение
о проведении запроса цен
Наименование
процедуры запроса цен:

запрос цен для заключения договора транспортной экспедиции по организации
перевозки грузов

Форма
процедуры
запроса цен:

открытая

Тип процедуры запроса
цен:

на понижение начальной цены

Количество этапов:

один

Организатор
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод противогололедных
материалов»

Место нахождения:

614990, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Монастырская, дом
2.

Почтовый адрес:

614990, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Монастырская, дом
2.

Адрес
почты:

ivanova@uzpm.ru

электронной

Телефон:

+7 (342) 2540140 доб. 158

Факс:

+7 (342) 2540140

Контактное лицо:

Иванова Мария Викторовна

Предмет договора
Предмет договора:
Начальная
договора:

организация перевозки грузов по маршруту FOB (Китай) – ст. Блочная
цена

-

Величина повышения
части цены

-

Количество
товара,
объем
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг:

В соответствии с Технической частью документации

Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки товара,
выполнения
работ,
оказания услуг:

В соответствии с Технической частью документации

Срок поставки товара,
выполнения
работ,
оказания услуг:

В соответствии с Технической частью документации

Обеспечение заявки
Размер обеспечения:

не установлено

Обеспечение исполнения договора
Размер обеспечения:

не установлено

Срок
и
порядок
предоставления
обеспечения:

не установлено

Информация о документации
Срок

предоставления

с 11.03.2019г. по 18.03.2019г.

2
документации:
Место предоставления
документации:

Российская Федерация, 614000, Пермский край, город Пермь, улица Монастырская, дом
2

Порядок
предоставления
документации:

Документация предоставляется всем заинтересованным лицам, направившим
письменный запрос на получение документации по данной процедуре запроса цен в
адрес Организатора.
Запрос на получение документации должен содержать наименование процедуры
запроса цен, форму получения документации (на бумажном носителе или в форме
электронных документов), полное наименование заинтересованного в получении
документации лица, адрес места нахождения (регистрации по месту жительства),
почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, факс.
К запросу прикладывается карточка организации.
Запрос на получение документации может быть направлен почтовой связью,
факсимильной связью или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в настоящем извещении.
Документация на бумажном носителе или в форме электронных документов
предоставляется без взимания платы в течение 3-х рабочих дней с момента получения
Организатором письменного запроса.
Документация на бумажном носителе выдается по адресу, указанному в
настоящем извещении по рабочим дням с 10:00 до 12:30 и с 14.30 до 18:00 часов
местного времени.

Адрес в сети Интернет,
по которому размещена
информация
о
документации:

-

Информация о процедуре проведения запроса цен
Дата начала приема
заявок (время местное):

11.03.2019г.с 10:00

Дата окончания срока
приема заявок (время
местное):

18.03.2019г. в 18:30

Порядок подачи заявки:

Заявки подаются на бумажном носителе

Заявки на бумажном
носителе подаются по
адресу:

Российская Федерация,
Монастырская, дом 2

Заявки
в
форме
электронного
документа подаются по
адресу:

-

Место
вскрытия
конвертов с заявками:

Российская Федерация, 614990, Пермский край, город Пермь, улица Монастырская, дом
2

Дата и время вскрытия
конвертов с заявками
(время местное):

19.03.2019г.

Место
рассмотрения
заявок на участие в
процедуре запроса цен:

Российская Федерация, 614990, Пермский край, город Пермь, улица Монастырская, дом
2

Дата
рассмотрения
заявок на участие в
процедуре запроса цен:

с 19.03.2019г. по 22.03.2019г.

Место
проведения
второго
этапа
процедуры запроса цен:

не предусмотрено

614990,

Пермский

край,

город

Пермь,

улица

3
Дата
и
время
проведения
второго
этапа
процедуры
запроса цен (время
местное):

не предусмотрено

Дополнительные требования к заявителям
Перечень
дополнительных
требований к
заявителям:

не предусмотрено

Перечень дополнительных документов, предоставляемых в составе заявки
Перечень
дополнительных
документов,
предоставляемых в
составе заявки

Заявитель предоставляет в составе заявки заполненный и подписанный со своей
стороны проект Договора поставки в редакции Организатора в соответствии со своим
предложением в двух экземплярах. В случае отсутствия в составе заявки Договора или
несоответствия текста проекту договора, представленного Организатором в составе
документации, заявитель не допускается до участия в процедуре.

