ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Способ закупки

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя)

Предмет закупки

Право на заключение договора на монтаж и пусконаладку
охранно-тревожной сигнализации
Фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«ВЕСТЕЛКОМ» (ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»)

Заказчик

Место нахождения: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7

Контактное лицо по
процедуре Закупки
Предмет договора с
указанием объема
выполнения работ

Документы, предусмотренные настоящей Документацией,
подлежат направлению по следующим реквизитам для
соответствующего вида корреспонденции:
Почтовый адрес: 117486, г. Москва, ул. Бутлерова д.7
Игнатьев Валентин Евгеньевич
Тел. раб.: (495)727-00-45,
Тел. моб.: 8-926-777-96-16,
e-mail: ignatyev@westelcom.ru
Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу и
пусконаладке охранно-тревожной сигнализации на объекте
Заказчика в соответствии с техническим заданием.
Количество -1 шт.
Договор содержится в Приложении к настоящей
документации.

Место, условия и
сроки (периоды)
выполнения работ

Место оказания услуги :г.Сочи, Центральный р-н,
ул.Красноармейская д.3А.
Перечень работ: определен п.1.1. Договора, прилагаемого к
настоящей документации.
Срок оказания услуги : в течение 5 (пять) рабочих дней с даты
оплаты аванса и предоставления необходимых документов.

Сведения о
Претенденте

Фирменное наименование Претендента: Сочинский отдел
филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Краснодарскому
краю
Адрес местонахождения Исполнителя: 354000, г.Сочи,
ул.Чехова, д.46/1
Почтовый адрес Исполнителя: 354000, г.Сочи, ул.Чехова,
д.46/1
ИНН/КПП 7719555477/232045001
Настоящая документация размещена на сайте ЗАО
«ВЕСТЕЛКОМ www.westelcom.ru, а также на Официальном
сайте www.zakupki.gov.ru, на ЕЭТП www.etp.roseltorg.ru

Информационное
обеспечение
проведения
процедуры Закупки
Дата опубликования
Извещения о
проведении Закупки
Начальная
(максимальная) цена
договора

« 26 » ноября 2014 года
Цена услуг – 257587,88 (Двести пятьдесят семь тысяч пятьсот
восемьдесят семь) руб. 88 коп., в том числе НДС (18%) –
39293,07 (Тридцать девять тысяч двести девяносто три) руб. 07
коп.

Форма, сроки и
порядок оплаты
работ.
Порядок
формирования цены
договора

Официальный язык
Закупки
Валюта Закупки
Порядок, место, дата
начала и окончания
срока представления
документов на
участие в Закупке

Оплата Работ Исполнителя производится в следующем
порядке:
Заказчик перечисляет Исполнителю 100% стоимости работ в
течение 10 рабочих дней с даты подписания договора на
основании счета Исполнителя
Цена работы включает все расходы Исполнителя, которые он
вынужден будет нести для исполнения Договора.
Исполнитель не вправе требовать увеличения цены работы, в
том числе в случае, когда в момент ее определения
исключалась возможность предусмотреть полный объём
необходимых для исполнения настоящего Договора расходов.
Русский
Российский рубль
Не установлены

Место и дата
рассмотрения
предложений
Претендентов и
подведение итогов

117486, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7
Не позднее « 26 » ноября 2014 года

Критерии оценки
заявок на участие в
Закупке
Порядок (методика)
оценки заявок на
участие в Закупке

Не установлены

Требования к товару,
работам, услугам

Требования к услугам, работам, услугам приводятся в
приложении к Договору.

Не установлены

