Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора
«Проведение мониторинга состояния окружающей среды в районе и с и ы к п е л ь н о г о стоила Ф1\1 1
«Пермский пороховой чавод»»

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Информация о Заказчике:
Заказчик: федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод»
Источник финансирования : собственные средства предприятия.
Место нахождения: 6141 13, г.Пермь, ул.Гальперина, дом 1 1
Почтовый адрес: 614113, г.Пермь, ул.Гальперина, дом 1 1
Электронный адрес: 1огу1@ехр1омуе8.ги
Контактный телефон: (342) 250-19-36
3. Информация о предмете договора «Проведение мониторинга состояния окружающей среды
в районе испытательного стенда ФКП «Пермский пороховой завод»»

4. Место поставки Товара ( работ, услуг):
6 1 4 1 1 3 . г.Пермь,ул.ГальперинаЛ1, территория ФКП «Пермский пороховой завод»
5. Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
955 1 24.00 ( Девятьсот пятьдесят пять тысяч рублей сто двадцать четыре ) рублей 00 коп.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя
полевые изыскания.
лабораторные исследования, транспортные расходы, уплату налогов (в т.ч. НДС) и других
обязательных платежей .
6. Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
В соответствии с положениями информационной картой конкурсной документации.
Адрес интернет- сайта предприятия РФ: НИр://\у\у\у.ехр1о81Уе5.ги
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: в
14 часов 30 минут по местному времени « /'/» $& _ 2012 года по адресу: 6141 13, г. Пермь.
ул.Гальперина, дом 1 К актовый зал
8. Дата и место рассмотрения заявок: «/*?>
ул.Гальперина, дом 1 1,каб.221
9. Подведение итогов конкурса: «/
ул.Гальперина, дом 1 1, каб.221

»

_ 2012 года по адресу 614113. г.Пермь.

V?

2012 года

по адресу: 614113. г.Пермь.

10. Иная информация: Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предусмотрены.
Указание на право предприятия отказаться от проведения процедуры торгов, срок, сведения
о сроках заключения договора после определения победителя торгов, ссылка на то. ч ю
остальные и более подробные условия конкурса сформулированы в конкурсной
документации, являющейся неотьемлимым приложением к данному извещению
И.О. генерального директора
ФКП «Пермский пороховой завод»

Г.И.Касагкин

