
Торговая площадка Заказчики и поставщики О системе Тарифы Обучение

Личный кабинет Мои запросы цен/предложений (объявления о покупке) Запрос предложений (объявление о покупке) № 470674

Персональный менеджер Помощь En

Запрос предложений (объявление о покупке) № 470674. Техническое обслуживание
автомобилей ОАО «УНИИКМ,...

Извещение Запросы разъяснений - 0 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 3

Закупочные позиции - 2 Лоты - 2 Поступившие цены и предложения - 0 Дополнительные поля предложений - 0

Статистика посещений - 82

Приём предложений завершается 13.02.2015 в 16:00 по московскому времени (через 4 суток, 8 часов, 40 минут и 35 секунд).

Категории классификатора: 5020200 Диагностика технического состояния
автомобилей

Категория ОКДП: 5020010 Услуги по техническому обслуживанию
автомобилей

Категория ОКВЭД:
Техническое обслуживание и ремонт прочих
автотранспортных средств;

Общая стоимость закупки: 57 500,00 руб. (цена с НДС)

При выборе победителя
учитывается:

Цена с НДС (показывать обе цены)

Размещено: 06.02.2015 15:21

Действительно до: 13.02.2015 16:00

Дата последнего редактирования: 06.02.2015 15:21, Чунаев Владимир Юрьевич

Ответственное лицо: Чунаев Владимир Юрьевич

Организатор: ОАО "УНИИКМ"

Почтовый адрес заказчика: 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Новозвягинская, д. 57

Место нахождения заказчика: 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Новозвягинская, д. 57

Контактный адрес e-mail: uniikm@yandex.ru

Номер контактного телефона
заказчика:

+7 (342) 200-94-60

Дополнительная информация

Попозиционная закупка : Да

Двухэтапная процедура закупки : Нет

Альтернативные предложения : Нет

Подгрузка документации к
предложению обязательна :

Да

Поставщик не должен находится в
реестре недобросовестных

поставщиков:

Да

Закупочная документация: Показано 3 файла из 4

Скачать файл ДОГОВОР НА ТО.docx (50 Кб)

Скачать файл ИЗВЕЩЕНИЕ ЗЦКвЭЛ.docx (45 Кб)

Скачать файл Образцы форм документов
ЗЦК.docx (40 Кб)

Показать все файлы...

Получить все файлы единым архивом
Редактировать закупочную документацию
Подписано ЭП
Перевести документацию на другой язык

Условия оплаты: Оплата выполненных Исполнителем работ по
настоящему договору производится Заказчиком
после выполнения работ, подписания акта о приемке
выполненных работ или акта устранения недостатков
в течение 20 (двадцати) банковских дней.
Оплата работ по настоящему договору
осуществляется в безналичном порядке путем

 

Извещение [XML]
Выгружено

06.02.2015 15:25:01 (версия 1)
[Выгрузить повторно]

Опубликовано: 06.02.2015 17:43
Номер извещения на ОС:
31502002530

Протоколы

Протоколы отсутствуют

Последние поступившие цены и предложения

Статус объявления: активно.

Всего цен/предложений: 0

Техническое обслуживание автомобилей ОАО «УНИИКМ, находящихся на гарантии.
Выгрузка на официальный

сайт
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Обязанность Заказчика по оплате считается
выполненной с даты списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.

Условия поставки: В соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 к документации по запросу
ценовых котировок в электронной форме). Условия
оказания услуг по ТО:
Исполнитель с сервисным центром для
обслуживания автомобилей на территории г. Перми
должен обеспечить прием автомобиля для
проведения ТО в день обращения. По окончании ТО
Исполнитель лично, факсимильно или по телефону,
уведомляет об этом Заказчика. Заказчик обязан в
присутствии мастера-приемщика Исполнителя
проверить объем и качество выполненных работ,
принять транспортное средство из ТО в течение 1
(одного) рабочего дня с момента уведомления о
выполненных работах.
Исполнитель с сервисным центром для
обслуживания автомобилей за территорией г. Перми
в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет
доставку автомашин Заказчика для прохождения ТО
до сервисного центра Исполнителя и обратно в адрес
Заказчика транспортом Исполнителя и за его счет,
включая все расходы по доставке автомобиля.
Приемка выполненных работ проводится по адресу
Заказчика.
Работы считаются выполненными с момента
подписания Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ, заказ-наряда, а так же
документов по сдаче-приемке транспортного
средства. Каждый акт оформляется в двух
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Место рассмотрения предложений: 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Новозвягинская, д. 57

Дата и время рассмотрения
предложений:

19.02.2015 10:00

Дата и время подведения итогов: 19.02.2015 10:00

Адрес места поставки товара,
проведения работ или оказания

услуг:

614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Новозвягинская, д. 57

Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме
на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Предложения участников подаются в форме
электронного документа, подписанного электронной
цифровой подписью.

Порядок предоставления
документации по закупке:

Документация по закупке предоставляется без
взимания платы в форме электронного документа на
сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru),
начиная с даты размещения закупки.

Информация о подписи: Подписано ЭП

Действия: Редактировать | Удалить
Отменить

Скопировать

Приостановить процедуру
Запросить предложения страховых или банковских
услуг

Подписаться на эту процедуру (?): Отказаться от рассылки

Показать похожие процедуры

По тематике торгов найдено 1970 инноваций
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Пресс-центр

О компании

Контакты

Партнерам

Каталог продукции
(товаров, работ, услуг)

Торговые площадки

Карьера

АО «Центр развития экономики» © 2002—2015

Банковские реквизиты

3-я Рыбинская улица, дом 18, строение 22,

БЦ «Буревестник», Москва, Россия, 107113

Поиск по закупкам и продажам

+7 495 989-85-19  8 800 555-85-19

Задать вопрос консультанту

Вернуться к старому дизайну

Поиск по закупкам и продажам
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