Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора на выполнение работ:
«Ремонт сетей тепло-водоснабжения в зданиях войсковой части № 3426»

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Информация о Заказчике:
Заказчик: федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод»
Источник финансирования : собственные средства предприятия.
Место нахождения: 614113, г.Пермь, ул.Гальперина, дом 11
Почтовый адрес: 614113, г.Пермь. ул.Гальперина, дом 11
Электронный адрес: 1ог§1@ехр1о51Уез.ги
Контактный телефон: (342) 250-19-36
3. Информация о предмете договора:
«Ремонт сетей тепло-водоснабжения в зданиях войсковой части № 3426»
Здание 1 караула - инвентарный № 0021764
Здание 2 караула - инвентарный № 0021766
Здание столовой - инвентарный № 0021993
Здание казармы № 1 - инвентарный № 0187364
Здание казармы № 2 -инвентарный № 0021984
Здание автогаража - инвентарный № 0021989
Здание штаба - инвентарный № 0021983
4. Место поставки Товара ( работ, услуг):
614113, г.Пермъ,ул.Кировоградская,3
5. Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
1 203 600 (Один миллион двести три тысячи шестьсот) рублей
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя НДС и расходы в соответствии с
п.3.1. приложенного проекта договора.
Цена договора фиксированная и изменению не подлежит.
6. Срок, место и порядок представления конкурсной документации:
В соответствии с положениями информационной картой конкурсной документации.
Адрес интернет- сайта предприятия РФ: п11р:/Лу\улу.ехр1озгуез.ги
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: в
14 часов 30 минут по местному времени «10» октября 2012 года по адресу: 614113, г.Пермь.
ул.Гальперина, дом 11, актовый зал.
8. Дата и место рассмотрения заявок: с «11» октября 2012 года по адресу 614113, г.Пермь,
ул.Гальперина, дом 11, каб.221
9. Подведение итогов конкурса: «11» октября 2012 года по адресу: 614113, г.Пермь,
ул.Гальперина, дом 11, каб.221
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, что
остальные и более подробные условия конкурса сформулированы в конкурсной
документации, являющейся неотьемлимым приложением к данному извещению.
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