Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 30.06.2016 )
Номер извещения:
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:
Заказчик
Наименование организации:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:
Дополнительная контактная
информация:

31603842661
Поставка хлебобулочных изделий
Запрос предложений
Закрытое акционерное общество "Аэромар"
141400, Московская, Химки, Шереметьевское, дом
31
Россия,Московская
область,г.Химки,Шереметьевское шоссе,вл.31

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:
План закупки № 2150149528, позиция плана 227
Предмет договора:
Поставка хлебо-булочных изделий
Начальная (максимальная) цена
3 700 000.00 Российский рубль
договора:
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация
по ОКПД2

10.7 Изделия
хлебобулочные и
1
мучные
кондитерские

Классификация по
Ед.
Количество Дополнительные
ОКВЭД2
измерения (Объем)
сведения
10.7 Производство
хлебобулочных и
Условная
мучных
1.00
единица
кондитерских
изделий

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Крымский федеральный округ, Крым Респ
Место поставки (адрес):
295491, Республика Крым, г. Симферополь, поселок
городского типа Аэрофлотский, Площадь
Аэропорта, д. 36А
Требования к участникам закупки
Участники закупки должны
отсутствовать в реестре

Извещение о проведении закупки
недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации: с 01.07.2016 по 07.07.2016
Место предоставления
141426, Московская область, г.Химки,
документации:
Шереметьевское шоссе, вл. 31
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
08.07.2016 12:00
заявок (по местному времени):
Рассмотрение заявок
Дата и время (по местному
12.07.2016 15:00
времени):
Место:
141426, Московская область, г.Химки,
Шереметьевское шоссе, вл. 31
Подведение итогов
Дата и время (по местному
времени):
Место:

14.07.2016 15:00
141426, Московская область, г.Химки,
Шереметьевское шоссе, вл. 31

