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Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
Способ закупки
Наименование, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона заказчика

Закупка у единственного поставщика
Открытое акционерное общество
«711 авиационный ремонтный
завод»,
Российская Федерация,
397171, город Борисоглебск,
Воронежская область,
улица Чкалова, 18
Адрес электронной почты:
arz711@mail.ru
Телефон:
+8 47354 6-70-55.
Факс:
+8 47354 6-69-32.

Предмет договора с указанием количества
поставляемого товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг

Договор на ремонт 10 штук изделий
ПГИ-2

Сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)

г.Москва, г.Щербинка, ул. Дорожная,
дом 5 ,
ФГУП «99 ЗАТО» Минобороны
России»

9790745,90 (девять миллионов
семьсот девяносто тысяч семьсот
сорок пять рублей 90 копеек)
Срок, место и порядок предоставления
Документация размещается на
документации о закупке, размер, порядок и
официальном сайте (zakupki.gov.ru) и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком на сайте www.711arz.ru
за предоставление документации, если такая
плата установлена заказчиком, за
исключением случаев предоставления
документации в форме электронного
документа
Место и дата рассмотрения предложений
Не применимо.
участников закупки и подведения итогов
закупки

Утверждено
Генеральный директор
ОАО «711 АРЗ»
подпись А.А.Волос
«5» июня 2013 года
Документация о закупке у единственного поставщика
Установленные заказчиком требования к
качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования,
связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика
Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на участие в
закупке
Требования к описанию участниками
закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его
функциональных характеристик
(потребительских свойств), его
количественных и качественных
характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и
качественных характеристик
Место, условия и сроки (периоды) поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги

Сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)
Форма, сроки и порядок оплаты товара,
работы, услуги

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.

Место выполнения работ:
г.Москва, г.Щербинка, ул. Дорожная,
дом 5 ,
ФГУП «99 ЗАТО» Минобороны
России»
Сроки поставки: июль-август месяцы
2013 года
9790745,90
(девять
миллионов
семьсот девяносто тысяч семьсот
сорок пять рублей 90 копеек)
Оплата производится денежными
средствами в валюте Российской
Федерации.
Оплата
производится
путем
предварительной оплаты (аванса) в
размере 50% от цены договора.

Порядок формирования цены договора (цены
лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных
платежей)
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на участие в
закупке
Требования к участникам закупки и перечень
документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия
установленным требованиям
Формы, порядок, дата начала и дата
окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений
документации о закупке
Место и дата рассмотрения предложений
участников закупки и подведения итогов
закупки
Критерии оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке

Окончательный расчет производится
в сроки по соглашению сторон.
Цена договора сформирована на
основании заключения ВП с учетом
всех обязательных налогов и сборов.
Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.
Не применимо.
Не применимо.

