Извещение о проведении открытого запроса предложений
1.
Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений ООО
«КАМАБУМПРОМ. ОЧИСТКА» (адрес: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул.
Шоссейная, д.11) секретарь комиссии - Соколова Марина Тахировна, тел.(8342) 270-00-21
доб.785, (834273) 9-89-06, e-mail: snab@cbk-kama.ru настоящим приглашает юридических
лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - поставщики) к участию в
открытом запросе предложений (далее - запрос предложений) на право заключения
Договора на разработку и сопровождение согласования проекта расчетной и окончательной
индивидуальной санитарно-защитной зоны (далее по тексту - СЗЗ) ООО «Камабумпром.
Очистка».
2.
Документация по запросу предложений и настоящее Извещение, являющееся
неотъемлемой частью документации по запросу предложений, опубликованы на
официальном
сайте
единой
информационной
системы
в
сфере
закупок
(www.zakupki.gov.ru), на сайте Заказчика (www.cbk-kama.com в разделе «Тендеры»), на
сайте ЭТП (www.tender.pro). Документация по запросу предложений доступна любому
лицу. Любое лицо имеет право получить документацию по своему письменному запросу в
бумажном виде нарочным способом по адресу 617060 Пермский край, г. Краснокамск, ул.
Шоссейная, д.11 начиная со дня официальной публикации настоящего Извещения и до
момента вскрытия конвертов с заявками участников (ежедневно в рабочие дни с 09:00 до
12:00 и с 14:00 до 18:00 по местному времени).
3.
Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора
состоят в следующем: объем выполняемых работ и место выполнения работ в соответствии
с Техническим заданием, являющимся приложением к Документации по запросу
предложений.
4.
Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать заявку,
подготовленную в соответствии с требованиями к составу и порядку их оформления,
изложенными в Документации по запросу предложений.
5.
Заявки размещаются на электронной торговой площадке www.tender.pro в срок
до 18:00 (по местному времени) 30.12.2016г. в формате электронного документа,
включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в Документации по
запросу предложений.
6.
Предполагается, что проведение запроса предложений и подписание протокола о
его результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено до
18:00 (по местному времени) 09.01.2017г. Организатор конкурса вправе, при
необходимости, изменить данный срок.
7.
Сведения о начальной (максимальной) цене запроса предложений (цене лота) –
995 000,00 руб. с НДС.
8.
Срок выполнения работ – сроки начала и окончания работ определяются
календарным планом работ (Приложение №1 к настоящей документации).
9.
Объект проектирования: Биологические очистные сооружения, расположенные
по адресу 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Гагарина, д.152.
10. Условия оплаты: за фактически выполненные работы по завершении каждого
этапа в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания актов сдачи-приемки по
завершении каждого этапа.
11. Договор по результатам запроса предложений будет заключен в соответствии с
условиями Закупочной документации.
12. Информация о результатах запроса предложений будет опубликована на
официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на сайте ЭТП (www.tender.pro) в соответствии с

правилами и регламентами их функционирования и на сайте Общества (www.cbk-kama.com
в разделе «Тендеры»).
13. Закупочная комиссия определяет Победителей запроса предложений, как
Участников запроса предложений которых заняли первые места в ранжировке заявок по
степени предпочтительности для Заказчика.
14. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в
Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к
данному извещению.

