Извещение о закупке у единственного поставщика
№ 11

«22» мая 2015г.

1. Способ закупки: закупка у единственного поставщика
2. Наименование заказчика: Государственное автономное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
Республики
Мордовия
«Саранский
автомеханический техникум»
3. Адрес и место нахождения заказчика: 430017 РМ, г. Саранск, ул. Солнечная, д.25
4. Номер телефона: 8 (8342) 75-45-10
5. Адрес электронной почты: pfu36@mail.ru
6. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг: Работы по ремонту душевой комнаты на 4
этаже в общежитии учреждения, 1 условный ремонт.
7. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РМ, г. Саранск, ул.
Солнечная, 25, корпус 1.
8. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 125 ООО (Сто
двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
9. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата осуществляется
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика,
указанный в Договоре после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ,
при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
10. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей): Цена Договора включает в себя расходы на: материальные
ресурсы; машины и механизмы; на заработную плату рабочих-строителей и
механизаторов; приобретение, монтаж, погрузку, разгрузку, доставку материалов,
оборудования и инструмента до объекта; вывоз строительного мусора; расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей, связанных с исполнением Договора.
11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления
документации в форме электронного документа: документация о закупке не
предоставляется
12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не
подводятся.
13. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги. К их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям
заказчика: качество работ должно соответствовать заявленному.

14. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке: Не установлены.
15. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: Не
установлены.
16. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги: Окончание работ не позднее 15 июня 2015 года.
17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке: Не установлены.
18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям: наличие учредительных документов (устав, положения, учредительный
договор) со всеми изменениями и дополнениями; наличие свидетельства о
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
наличие свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
19. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участниками
закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение
положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
20. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.
21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлен.
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