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№
Наименование пункта
Текст поясивщщ^ ^
п/п
Способ закупки
1
Открытый аукцион в электронной форме
Официальный сайт в
сети «Интернет», на Электронная торговая площадка zakupki21.ru
2
котором будет
Адрес сайта в сети «Интернет» http://www.zakupki21.ru
проводиться закупка
автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная
телерадиокомпания Чувашии» Министерства информационной
Заказчик,
политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
почтовый адрес,
Адрес: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина д. 15
3
контактное лицо,
Адрес электронной почты: yurist.ntrk@mail.ru
телефон, e-mail
Номер контактного телефона: (8352) 62-08-00
Контактное лицо: Блохина Руфина Анатольевна
Предмет
контракта Проведение ремонта помещения по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина
4
д. 15
(договора)
Количество
поставляемого товара
(обьем выполняемых В соответствии с Техническим Заданием и Локальной Сметой
5
работ, оказываемых (приложение № 2).
услуг), технические
требования
Начальная
416 530 (Четыреста шестнадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей
максимальная)цена
6
45коп.
контракта (цена
лота), руб.
Дата и время
21.10.2014 г. 17 час. 00 мин.
окончания срока
Заявки подаются в форме электронного документа на электронной торговой
7
подачи заявок на
площадке http://www.zakui:)ki21 .ru
участие в закупке
Дата и время
окончания
22.10.2014г. 17 час. 00 мин.
8
рассмотрения заявок
на участие в закупке
Дата и время
23.10.2014г. 10 час. 00 мин.
9
проведения закупки
Место выполнения
Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15
10
работ, оказания услуг
Сроки выполнения
Октябрь - Ноябрь 2014 г.
11
работ, оказания услуг
Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных работ осуществляется
денежными средствами, безналичный расчет, не позднее 10 (десяти)
Форма, сроки и
12
банковских дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки
порядок оплаты
работ на расчетный счет Подрядчика в соответствии с договором.
Требования к сроку и Материалы должны соответствовать всем необходимым ГОСТам, СЫиП и
подтверждаться
сертификатом
соответствия,
сертификатом
пожарной
или)объему
13
безопасности
(копия
сертификата
пожарной
безопасности
заверенная
предоставления
подрядчиком) и другими документами, характеризующими их качество и
гарантий качества

безопасность. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим
заданием, локальной сметой.

14
15

16
17
18

Срок подписания
договора
Место и время
регистрации
участников закупки
Требования к
участникам
Обеспечение заявки
Обеспечение
исполнения
контракта

В течение 10 дней со дня размещения итогового Протокола на сайте
http://www.zakimki21 .ru
Участник вправе зарегистрироваться на сайте http://www.zalcuDki21.ru в
соответствии с Регламентом пользования Системы электронных торгов
в любое время до окончания приема заявок на участие в закупке.
В соответствии с Прилагаемой Документацией. Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения
заказа.
Не предусмотрено
Не предусмотрено

