Кировское областное
государственное казенное учреждение
«Управление по газификации
и инженерной инфраструктуре»
Октябрьский проспект,116а,
г. Киров обл., 610001
ИНН 4345086310 КПП 434501001
тел (8332) 54-00-77 факс (8332)54-60-85
www.gas43.ru
e-mail: info@ gas43.ru

Извещение
о проведении запроса котировок
Номер извещения:

2(зк)меж/инв-1112

Наименование
запроса котировок:

Межевание земельного участка для размещения объекта «Установка
блочной газовой котельной в п. Вичевщина Куменского района
Кировской области»

Заказчик
Наименование:

Кировское областное государственное
казенное
учреждение
"Управление по газификации и инженерной инфраструктуре"

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 610001, Кировская обл, Киров г, Октябрьский
проспект, 116а, -

Контактная информация
Адрес электронной
почты:

jur@gas43.ru

Телефон:

+7 (83332) 679154

Факс:

+7 (83332) 540077

Контактное лицо:

Волонихина Наталья Валерьевна

Предмет договора
Предмет договора:

Проведение работ по межеванию земельного участка для размещения
объекта газификации: «Установка блочной газовой котельной в п.
Вичевщина Куменского района Кировской области»

Начальная
(максимальная)

46 068,58 Российский рубль

цена договора:
Обоснование
максимальной
цены договора:

См. сопроводительную документацию

Сведения
о
включенных
(невключенных) в
цену
товаров,
работ,
услуг,
расходах, в том
числе расходах на
перевозку,
страхование,
уплату
таможенных
пошлин, налогов,
сборов и других
обязательных
платежей:

В цену включены все расходы, в том числе расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей

Характеристики и
количество
поставляемого
товара,
объем
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг:

Объем выполняемых работ: оформление межевого плана по
имеющимся исходным данным в 3-х экземплярах (2 экземпляра на
бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде (на CD/DVD)),
осуществление постановки на кадастровый учет и получение
кадастрового паспорта земельного участка.

Требования
к
гарантийному
сроку
и
(или)
объему
предоставления
гарантий качества
товара,
работы,
услуги:

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление
технической документации, включая недостатки, обнаруженные
впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации
объекта.

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия
оплаты
Место
поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг:

Место выполнения работ: п. Вичевщина Куменского района Кировской
области

Срок
поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг:

Срок выполнения работ: до 20.12.2012г.

Срок и условия
оплаты поставки
товаров,
выполнения работ,
оказания услуг:

В соответствии с условиями проекта договора.

Дополнительная информация о размещении заказа
Источник
финансирования
заказа:

Средства инвестора

Информация о запросе котировок
Место
подачи
котировочных
заявок:

Российская Федерация, 610001, Кировская обл, Киров г, Октябрьский
проспект, 116а, -

Дата
и
время
начала
подачи
котировочных
заявок
(время
местное):

25 октября 2012г., 08:00

Дата
и
время
окончания подачи
котировочных
заявок
(время
местное):

31 октября 2012г., 10:00

Срок подписания
победителем
договора:

Не позднее 11 дней со дня подписания протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок

Директор КОГКУ «УГИИ»

А.Ю.Чиликин

