ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 4/2012/ЗК
Наименование запроса котировок:
на выполнение капитального ремонта 2-ого этажа здания
производственных мастерских ГАОУСПО РК "ВПТ"
Заказчик:
наименование: ГАОУСПО РК «ВПТ»
место нахождения (почтовый адрес): 169900, Республика Коми, город Воркута, ул.Яновского, д.5
адрес электронной почты: profliz3@mail.ru, viktoriya.nikitina80@mail.ru ;
номер контактного телефона: 8(82151) 3-61-26.
С вопросами, связанными с предметом запроса котировок, обращаться:
г.Воркута, ул. Яновского, д. 5, здание административно-бытового комплекса, 3 этаж, кабинет экономиста,
Никитина Виктория Васильевна, тел./факс (82151) 3-61-26, 3-12-02,
e-mail:viktoriya.nikitina80@mail.ru
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту 2-ого этажа здания производственных
мастерских ГАОУСПО РК "ВПТ".
Объём выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием - приложением к документации о
запросе котировок - проекту договора.
Место выполнения работ: по месту нахождения Заказчика, по адресу г. Воркута, ул. Яновского, д. 5.
Сроки выполнения работ: с 01.06.2012г по 25.08.2012г.
Начальная (максимальная) цена договора:
1 623 082 рубля 42 копейки (Один миллион шестьсот
двадцать три тысячи восемьдесят два руб. 42 коп.), в том числе НДС 18 % - 247 588 рублей 84 копейки
(Двести сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь руб. 84 коп.)
Место, даты начала и окончания предоставления участникам закупки документации о запросе
котировок:
169900, Республика Коми, город Воркута, ул.Яновского, дом 5, здание административно-бытового
комплекса, 3 этаж, кабинет экономиста.
С 04.05.2012 года по 14.05. 2012 года, ежедневно в рабочие дни, с 8 час. 30 минут до 16 час. 30 минут,
четверг с 8 час. 30 минут до 17 час. 30 минут перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.
Порядок предоставления участникам закупки документации о запросе котировок:
документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, без взимания платы. Заявление о предоставлении документации подается в простой
письменной форме с указанием способа получения документации. Документация предоставляется в течение
одного рабочего дня с даты получения соответствующего заявления.
Адрес подачи котировочных заявок: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 5, 3 этаж
здания административно-бытового комплекса, кабинет экономиста (в рабочее время: кроме субботы и
воскресенья, понедельник, вторник, среда, пятница с 08.30 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.30 ч., четверг с 8.30
до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 17.30 ч.).
Начало подачи котировочных заявок: со дня опубликования на официальном сайте заказчика
www.profliz3.ru, и (или) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. извещения о проведении запроса
котировок.
Дата и время окончания приема заявок: 14.05.2012 в 16.30 часов
Место рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок: 169900, Республика Коми,
г.Воркута, ул. Яновского, д. 5, 3 этаж здания административно-бытового комплекса, кабинет экономиста.
Дата и время рассмотрения заявок: 15.05.2012 в 09-00 час.
Дата и время подведения итогов запроса котировок: 15.05.2012 в 14-00 час.

