Извещение о проведении процедуры закупки «Запрос предложений № 2154826»
Форма процедуры
Открытая форма
закупки:
Обязательно применение
Нет
ЭЦП:
Открытое Акционерное Общество «Красная Звезда», Россия,
Организатор:
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 38
Котов Анатолий Андреевич
Заместитель начальника отдела сопровождения и организации
Контактное лицо:
закупок и реализации Департамента правового обеспечения
ОАО «Красная Звезда» - секретарь комиссии по осуществлению
закупок и реализации
Право на заключение договора, предметом которого является
Общее наименование
выполнение кадастровых работ по формированию межевых
закупки:
планов с последующей постановкой на кадастровый учет
Дата публикации:
08.08.2014 19:18

Лоты:

Право на
заключение
договора,
предметом
которого
является
выполнение
кадастровых
работ по
формированию
межевых
планов с
последующей
постановкой на Услуги,
кадастровый связанные с
учет
недвижимым
Идёт
Лот следующих
имуществом, 1
550 000,00 руб. приём
№1 земельных
договор
включая
заявок
участков: 1)
собственное
земельный
или
участок
арендуемое
площадью 3
529 кв.м.,
расположенный
по адресу: г.
Москва,
Хорошевское
шоссе, д. 38. 2)
земельный
участок
площадью 2
814 кв.м.,
расположенный
по адресу: г.

Москва,
Хорошевское
шоссе, д. 38.
Общая цена:
Документация по
закупкам:

550 000,00 руб.
С документацией по закупкам можно ознакомиться на странице
данной процедуры закупки Документация по закупкам.
Порядок регистрации претендентов на участие в процедуре
Порядок регистрации на закупки по вышеуказанному предмету договора указан в
сайте:
разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу:
oborontorg.ru.
Заявки по данному предмету договора подаются в электронной
форме претендентами на участие в процедуре закупки
Порядок подачи заявок:
посредством системы электронного документооборота на сайте
в сети Интернет по адресу: oborontorg.ru.
Услуги, связанные с недвижимым имуществом, включая
собственное или арендуемое
Право на заключение договора, предметом которого является
выполнение кадастровых работ по формированию межевых
Предмет договора
планов с последующей постановкой на кадастровый учет
(наименование товаров,
следующих земельных участков:
работ, услуг):
1) земельный участок площадью 3 529 кв.м., расположенный по
адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38.
2) земельный участок площадью 2 814 кв.м., расположенный по
адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38.
Вид экономической
70.32.3: Деятельность по учету и технической инвентаризации
деятельности (ОКВЭД): недвижимого имущества
Обеспечение заявки на
Не требуется.
участие:
Количество
поставляемого товара,
объем выполняемых
1 договор
работ, оказываемых
услуг:
Начальная
(максимальная) цена
550 000,00 руб. (в том числе НДС)
договора:
Регион поставки товаров
(выполнения работ,
Москва
оказания услуг):
Условия поставки (в том
числе место поставки
Приведены в Проекте договора (Приложение №2 настоящей
товара, выполнения
Документации)
работ, оказания услуг):
Дата публикации:
08.08.2014 19:18
Дата окончания приема
15.08.2014 10:00
заявок:
Дата рассмотрения
Не позднее 18.08.2014 10:00 на сайте в сети Интернет по адресу:
заявок:
oborontorg.ru.

Дата подведения итогов
закупки:
Форма, размер и порядок
предоставления
обеспечения заявок на
участие:
Форма, размер и порядок
предоставления
обеспечения исполнения
договора:
Сведения о праве
Заказчика (Организатора
закупки) отказаться от
проведения закупки:
Информация о наличии
преференций:

25.08.2014 10:00

Не требуется

Не требуется

Организатор закупки вправе отказаться от проведения
настоящего Запроса предложений не менее чем за двадцать
четыре часа до наступления окончания срока приема заявок.
Не предоставляются

