УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директорОткрытого
акционерного общества «150 авиационный
ремонтный завод» (ОАО «150 АРЗ)
____________________ Каждан Я. А.
(подпись)

«09» октября 2015 г.
Извещение о закупке у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
№
п/п

Позиция

Поле для заполнения



Наименование заказчика



Контактное лицо заказчика:
Ф.И.О. контактного лица
Телефон

Управляющий директор
Каждан Яков Анатольевич
+7 (4015)-22-41-72, +7 (4015)-22-43-02,
+7(4015)-22-41-04

Адрес электронной почты (e-mail)
Предмет договора

arz150@yandex.ru












Открытое акционерное общество «150
авиационный ремонтный завод» (ОАО
«150 АРЗ)
Место нахождения (юридический 238347, Калининградская область, г.
адрес)
Светлый п. Люблино, ул. Гарнизонная,
д.4
Почтовый (фактический) адрес
238347, Калининградская область, г.
Светлый п. Люблино, ул. Гарнизонная,
д.4

Количество поставляемого
объѐм
выполняемых
оказываемых услуг
Способ закупки:

Текущий
ремонт
кровли
ангара,
расположенного
по
адресу
Калининградская область п. Чкаловск,
ориентир – аэродром, лит. А.
товара, В соответствии с проектом договором
работ,

Закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
Место поставки товаров, выполнения В соответствии с проектом договором
работ, оказания услуг:
Сведения
о
начальной 4 206 875 (четыре миллиона двести шесть
(максимальной) цене договора (цене тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 00
лота)
коп.
Срок,
место
и
порядок Не устанавливается
предоставления
документации
о
закупке
Адрес Официального сайта:
www.zakupki.gov.ru
Место и дата рассмотрения заявок и Не устанавливается
подведения итогов закупки
Требования к качеству, техническим В соответствии с проектом договором
характеристикам товара, работы,
услуги, к их безопасности, к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы и иные
требования,
связанные
с

Примечание

















определением
соответствия
поставляемого товара, выполняемой
работы,
оказываемой
услуги
потребностям заказчика
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок на
участие в закупке
Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на
участие в закупке
Требования к описанию участниками
закупки
поставляемого
товара,
который является предметом закупки,
его функциональных характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественных
и качественных
характеристик,
требования
к
описанию
участниками
закупки
выполняемой работы, оказываемой
услуги, которые являются предметом
закупки, их количественных и
качественных характеристик
Место, условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения работы,
оказания услуги
Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работы, услуги
Порядок
формирования
цены
договора (цены лота) (с учетом или
без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных
пошлин,
налогов
и
других
обязательных платежей)
Требования к участникам закупки и
перечень
документов,
представляемых участниками закупки
для подтверждения их соответствия
установленным требованиям
Формы, порядок, дата начала и дата
окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений
положений документации о закупке
Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке;
Порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке.
Порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке.

Не устанавливается
Не устанавливается
В соответствии с проектом договором

В соответствии с проектом договором
В соответствии с проектом договором
В соответствии с проектом договором

Не устанавливается

Не устанавливается

Не устанавливается
Не устанавливается
Не устанавливается

Настоящее извещение информирует о заключении договора путѐм закупки у единственного
поставщика, исполнителя, подрядчика и не предназначено для приглашения Поставщиков
подавать заявки на участие в закупке.
Настоящее извещение о проведении закупки у единственного поставщика не является
извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447-449
Гражданского кодекса и не влечет для заказчика соответствующих гражданско-правовых
последствий.
Настоящее извещение вместе с размещенным проектом договора разработанным
заказчиком_ имеют силу документации о закупке.

Приложение к извещению о закупке
у единственного поставщика,
исполнителя, подрядчика
Проект договора, заключѐнного по результатам
закупки у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика
см. проект договора

