
УТВЕРЖДАЮ                                                    Директор ГУП Чувашской Республики                  «БОС» Минстроя Чувашии 

____________________С.П.Анисимов                      «_____»  ____________2013 г.



                                                       ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
                                                            от « 29 » января 2013 г.
                                        путём открытого запроса котировок (запроса цен)

Закупка осуществляется на торговой площадке – В2В-Center
(далее – Торговая площадка)


Закупка путём открытого запроса котировок (запроса цен) (далее – закупка) осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с Положением о закупке Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии) (далее – Положение о закупке ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии) и с Единым Регламентом В2В-Сиситемы «О площадке проведения и участия в процедурах закупок продукции на Торговой площадке Системы (далее - Регламент Торговой площадки).

№
Наименование
Информация
	

Наименование, место
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона ответственного лица, адрес электронной почты

Заказчик: Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии)
Место нахождения: Чувашская Республика
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1.
Почтовый адрес: Чувашская Республика
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1.
Контактное лицо: Воробьёва Ольга Юрьевна
телефон: (8352) 74-44-20, bospc64@mail.ru

	

Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет

www.b2b-center.ru
	

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг

передача нового транспортного средства марки, модели ГАЗ 3221-388 в количестве 1 шт. для ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии 
	

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Срок поставки

По адресу заказчика.
Срок поставки 30 календарных дней с даты заключения договора.

	

Начальная (максимальная) цена договора 
Начальная (максимальная) цена договора на передачу  одного транспортного средства марки, модели ГАЗ 3221-388 составляет 760 200,00 (семьсот шестьдесят тысяч двести) рублей, в том числе НДС 115932,20 руб. 
	

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
Сайты, на которых размещена документация о закупке – HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru, HYPERLINK "http://www.b2b-center.ru" www.b2b-center.ru, www.bos21.ru
При необходимости получения документации о закупке в письменной форме участнику закупки необходимо письменно обратиться в ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии по адресу месту нахождения.
Предоставление документации о закупке в письменной форме осуществляется по адресу: Чувашская Республика
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1. в течение 2 (двух)  рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

	

Дата и время начала и окончания приема котировочных заявок
Предложения для участия в отборе подаются 
с  8 часов 01.02.2013 до 16 часов 26.02.2013 включительно 
по московскому времени 
	

Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов запроса цен

Чувашская Республика
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1.
27 февраля 2013 г. 14 часов по московскому времени.

	

Место и дата подведения итогов запроса цен
Чувашская Республика
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 1.
28 февраля 2013 г. 10 часов по московскому времени.

	

Срок, до которого ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии может оказаться от проведения закупки

В любое время в соответствии с положением о закупке ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии
	








