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ИЗВЕЩ ЕНИЕ 11
о проведении процедуры закупки способом зайро^ао^^ршкении на право заключить
договор на ремонт коридора 3 этажа правой стороны здания института
1. Способ закупки: запрос предложений
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты,
номер контактного телефона Заказчика:
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт
развития
образования», 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, литер, А
loiro- zakaz@yandex.ru ; т. (812) 372-52-36 доб. 128
3. Контактное лицо: Латушко Валентина Александровна
4. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг: ремонт коридора 3 этажа правой
стороны здания института, площадью 74 кв. метров
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Санкт-Петербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит. А
6. Срок и условия выполнения работ, оказания услуг:
Согласно договору.
7. Сведения о начальной цене договора (цене лота):
740061,0 (семьсот сорок тысяч шестьдесят один) рубль 00 копеек, в т. ч. НДС 18%..
8. Условия оплаты:
Согласно проекту договора.
9. Место размещения информации:
ЕИС РФ, официальный сайт www.zakupki.gov.ru .
10. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и
сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление
документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением
случаев предоставления документации в форме электронного документа: на
бумажном носителе по рабочим дням с 29.07.16 по 04.08.16 с 9-30 до 17-00 часов
мск. времени по письменному запросу по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский
пр. д. 25а, лит. бесплатно.
11. Информация о приеме заявок на участие в запросе предложений:
Заявки принимаются по адресу: 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25а, лит А,
каб. 113 ежедневно по рабочим дням с 9-30 до 17-00 по московскому времени , начиная с
29.07.2016 г.
Прием Заявок на участие в запросе предложений прекращается
04.08.2016 г в 17:00 ч. по Московскому времени
12. Место и дата вскрытия конвертов с предложениями (заявок): «05»
августа 2016г. в 10:30 по московскому времени, по адресу: 197136, СанктПетербург, Чкаловский пр. д. 25а, лит.А
13. Приложения: Документация.
Специалист по договорной и претензионной работе Г?
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключить договор на ремонт коридора 3 этажа правой стороны
здания института
Документация размещена в единой информационной системе( ЕИС) сети
«Интернет» по адресу: http://zakupki.gov.ru/223/

Информация размещена на официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО»по
адресу: http:/ loiro.ru

Санкт-Петербург
2016г.

