Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 07.07.2016 )
Номер извещения:
Наименование закупки:

31603863916
Выполнение общестроительных работ по перемещению
железобетонного забора, благоустройству территории и
сооружения сборно-разборной временной конструкции
КПП
Запрос предложений

Способ проведения закупки:
Заказчик
Наименование организации:
Место нахождения:
Почтовый адрес:

Закрытое акционерное общество "Аэромар"
141400, Московская, Химки, Шереметьевское, дом 31
Россия,Московская область,г.Химки,Шереметьевское
шоссе,вл.31

Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:
Дополнительная контактная
информация:

zakupki@aeromar.ru
+7 (495) 2349475
Федорова Юлия (495) 2349475 доб. 184 Понамарева
Ольга (495) 2349475 доб. 270

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана
закупки:
Предмет договора:

План закупки № 2150149528, позиция плана 234
Выполнение работ по общестроительным работам,
переносу ограждения, благоустройству территории,
сооружению КПП

Начальная (максимальная) цена
5 235 478.00 Российский рубль
договора:
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Информация о товаре, работе, услуге:
Классификация по
ОКПД2
41.20.40.000 Работы
строительные по
возведению нежилых
зданий и сооружений
1 (работы по
строительству новых
объектов, возведению
пристроек,
реконструкции и

№

Классификация
Ед.
Количество Дополнительные
по ОКВЭД2
измерения (Объем)
сведения

41.20
Строительство
Условная
жилых и нежилых единица
зданий

1.00

Извещение о проведении закупки
ремонту зданий)
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ): Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург
Место поставки (адрес):
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4.
Требования к участникам закупки
Участники закупки должны
отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления
с 07.07.2016 по 14.07.2016
документации:
Место предоставления
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4.
документации:
Порядок предоставления
Согласно документации
документации:
Официальный сайт, на котором
www.zakupki.gov.ru
размещена документация:
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по
закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания подачи
15.07.2016 12:00
заявок (по местному времени):
Рассмотрение заявок
Дата и время (по местному
19.07.2016 15:00
времени):
Место:
141426, Московская область, г.Химки, Шереметьевское
шоссе, вл. 31
Подведение итогов
Дата и время (по местному
времени):
Место:

21.07.2016 15:00
141426, Московская область, г.Химки, Шереметьевское
шоссе, вл. 31

