Извещение (№ 01/УП )
Открытый Запрос предложений в электронной форме (№ SBR1208080003 )
Предмет запроса предложений
Поставка металлопроката для нужд ГУП ЯНАО «АСФ «ЯВПФЧ»
Срок поставки:
Место поставки:
Предпочтительные условия оплаты:

ЛОТ №1: Поставка металлопроката
3 квартал 2012 г.
ЯНАО Пуровский район г.Тарко-Сале промышленная зона ВМК (Пуровский
военизированный отряд)
Оплата производится в течении 7 дней после получения Покупателем партии товара,
счета-фактуры и накладных ТОРГ-12 (с приложением копий
транспортных
документов), оформленных в порядке, предусмотренным п.5 ст. 169 НК РФ.

Организатор
Наименование:

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Факс:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты:

Адрес сайта в сети интернет:
Адрес ЭТП в сети интернет:
Контактное лицо:

Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа
«Аварийно-спасательное формирование «Ямальская военизированная
противофонтанная часть»
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой,
ул.Южная, д.46
629307, РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Южная, д.46, а/я 33
8(3494)23-87-06
8(3494) 23-87-53
e-mail: JVPFCH@rambler.ru
ИНН 8901007729, КПП 890401001
Расчетный счет 40602810000020001980
в филиале ГПБ (ОАО) г. Новый Уренгой
Кор.счет 301018107000000007 53
БИК 047195753
ОКАТО 71176000000
ОКПО 47196223
ОКВЭД 11.20.4, 11.10.2, 11.10.11
www.асф-явпфч.рф
http://utp.sberbank-ast.ru
Коблов Дмитрий Сергеевич

Информация о запросе предложений
Место, даты и время начала и
окончания срока подачи Заявок на
участие в запросе предложений:
Срок подведения итогов
(ориентировочный):
Порядок предоставления
документации участнику запроса
предложений:
Уведомление о намерении принять
участие в Запросе предложений:

По месту нахождения Организатора,
с 09:00 (время тюменское) «8» августа 2012 г.
до 12:00 (время тюменское) «22» августа 2012 г.
В течение 30 календарных дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в
запросе предложений.
В электронном виде размещена на официальном сайте, а также предоставляется
бесплатно по электронной почте на основании Уведомления о намерении принять
участие в Запросе предложений (Приложение 2).
Уведомление о намерении принять участие в Запросе предложений, подготовленное по
прилагаемой форме, должно быть направлено не позднее даты окончания срока подачи
заявок на участие в Запросе предложений на адрес электронной почты
mydoom89@mail.ru в формате Word, а также подписанное руководителем и скрепленое
печатью организации (Индивидуального предпринимателя) - в отсканированном виде.
Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449
части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора
и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений в любое время до истечения срока
подачи Заявок.
Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся
никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести
убытки.
Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки, а также в
случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отклонении всех Заявок.

