Уведомление о проведении открытого
запроса предложений.
Заказчик - ООО «Специнвестпроект», находящийся по адресу: 603107
г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.176 настоящим объявляет о проведении
процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее — подрядчики) принять участие
в открытом запросе предложений на выполнение работ по строительству
электросетевого комплекса для электроснабжения ГБУ НО Областной
онкологический диспансер г.Н.Новгород, ул.Родионова, д.190, согласно
техническому заданию.
1.

Способ закупки: открытый запрос предложений

2.

Заказчик контактная информация: ООО «Специнвестпроект»,

расположенное по адресу: 603107 г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.176
тел.(831)211-80-58, 211-80-96 info@si-proekt.ru
3.

Начальная/максимальная цена: не устанавливается.

4.

Срок предоставления документации: начало предоставления

Участником

Закупочной

документации

осуществляется

с

момента

объявления открытого запроса предложений на официальном сайте
Заказчика www.si-proekt.ru 09 августа 2012 года, окончание - момент
вскрытия конвертов с конкурентными предложениями участников.
5.

Место предоставления информации: 603107 г.Нижний Новгород,

пр.Гагарина, д.176 оф.511
6.

Место,

дата

и

порядок

предоставления

предложений

участников: участник должен предоставить оригинал Конкурентного
предложения на бумажном носителе.

Перед подачей оригинал предложения должен быть надежно запечатан в
конверты. Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами
«Конкурентное предложение».
На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
- наименование и адрес Организатора;
- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
- предмет конкурентных переговоров;
- наименование лота, на который подается предложение.
Участники должны обеспечить доставку своих предложений по адресу
Организатора 603107 г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.176 оф.511 тел.
(831)211-80-58, 211-80-96 Организатор заканчивает принимать Предложения
в 11 час. 00 мин.(по московскому времени) «17» августа 2012 года.
Предложения, полученные позже указанного срока, будут отклонены
Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин
опоздания.
9. Объявленный настоящим уведомлением, открытый запрос предложений не
является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449
части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса
Российской

Федерации,

т.е.

данная

процедура

открытого

запроса

предложений не налагает на организатора и Заказчика соответствующего
объема гражданско-правовых обязательств.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
Участник должен включить в состав Заявки следующие документы:
1) заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица и
отметкой «Копия верна» копию устава в действующей редакции (все листы);
2) заверенные копии свидетельств о допуске к определенным видам работ,
связанных

с

выполнением

договора,

выданных

саморегулируемыми

организациями в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и
Федеральным законом №315 «О саморегулируемых организациях»;
3) заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ выданную не ранее 60 дней
относительно момента подачи заявки участником;
4)

заверенную

копию

справки

налогового

органа

об

исполнении

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций на последнюю отчетную дату;
5) заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Участника копии
документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении
руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего
Заявку;
6) копии бухгалтерских балансов (Форма 1) и отчетов о прибылях и убытках
(Форма 2) за 2010 и 2011 годы и последний отчетный период 2012 года (с
отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением
протоколов

входного

контроля)

(аналогичные

документы

для

индивидуальных предпринимателей);
7) копии заключения аудиторской проверки за последний отчетный год в
случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с
законодательством РФ обязательно для Участника, а также в случае наличия
заключения

аудиторской

добровольного аудита.

проверки

при

проведении

Участниками

