Копия уведомления
о проведении открытого запроса предложений
(официальная публикация на интернет-сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru
извещение № 31401535336 от 22.09.2014г.)

1. Заказчик, Общество с ограниченной ответственностью «Энергофинанс»,
443100,
г. Самара, ул. Маяковского, 15 (далее по тексту – организатор
ОЗП), настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса
предложений (далее по тексту - ОЗП) и приглашает юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее по тексту — Участники) к участию
в процедуре открытого запроса предложений на право заключения договора на
выполнение работ по реконструкции спортивной баскетбольной площадки с
заменой покрытия: (далее по тексту — работы). Место проведения работ:
Самарская область, Красноярский район, Хорошенская волость, территория базы
отдыха «Тихие зори».
2.

Окончательный срок выполнения работ: октябрь 2014года.

3. Стоимость предложения должна включать в себя все необходимые расходы,
требуемые для выполнения реконструкции спортивной баскетбольной площадки
с заменой покрытия, а именно: стоимость материалов и ремонтных работ
(включая подготовку основания), транспортные расходы, расходы по погрузке
материалов, расходы по уборке и вывозу мусора, а также расходы на
использование необходимого оборудования. Данные расходы должны быть
отражены с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4. Подробное описание необходимых работ и требований к Участникам ОЗП
содержится в Документации по открытому запросу предложений, которая
предоставляется любому Участнику по его любому запросу по адресу: г.Самара,
ул.Силовая, 11, 2 этаж, офис ООО «Энергофинанс», а также по электронной
почте: S.Evseeva@ies-holding.com.
5. Участники процедуры открытого запроса предложений должны обеспечить
доставку своих предложений в письменном виде почтой или курьерской службой
по адресу организатора ОЗП: 443125, г.Самара, ул.Силовая, 11, 2-й этаж, офис
ООО «Энергофинанс».
6.

Дата начала приема заявок: 23 сентября 2014 года.

7.

Дата окончания приема заявок: 02 октября 2014 года.

8. Прием заявок на участие в открытом запросе предложений производится по
рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени
организатора ОЗП). Предложения, полученные позже установленного выше
срока, будут отклонены организатором ОЗП без рассмотрения по существу,
независимо от причин опоздания.
9. Представитель организатора ОЗП выдает расписку лицу, доставившему
конверт, о его получении, с указанием времени получения.

10. Сведения о сроке и месте окончания приема предложений на последующие
этапы, в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников
дополнительно.
11. Организатор ОЗП проводит закрытую процедуру вскрытия поступивших
конвертов в 10 часов 00 минут (по местному времени организатора ОЗП) 03
октября 2014 года по адресу: 443125, г.Самара, ул.Силовая, 11, 2 этаж, офис ООО
«Энергофинанс».
12. После окончания процедуры вскрытия поступивших конвертов Участник,
направивший предложение в письменном виде почтой, должен направить копию
предложения в течение 1 рабочего дня в отсканированном виде по электронной
почте на адрес: S.Evseeva@ies-holding.com. Электронные версии документов
должны полностью соответствовать печатным версиям документов.
13. Договор между заказчиком ОЗП и победителем будет подписан не позднее 3
(трёх) дней с момента определения победителя. При необходимости Организатор
ОЗП может изменить указанный срок.
14. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и
не имеет
соответствующих правовых последствий для организатора
ОЗП/заказчика.
Ответственный за контакты с претендентами:
менеджер по развитию ООО «Энергофинанс» - Евсеева Светлана
Дмитриевна
тел. (846) 279 63 82; e-mail:S.Evseeva@ies-holding.com

Генеральный директор
ООО «Энергофинанс»

В.А.Королев

