ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
на право заключения договора оказания услуг
автомобильной мойки для нужд ПАО «РКК «Энергия»
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Заказчик:
Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени
С.П. Королева» (ПАО «РКК «Энергия»),
Местонахождение и почтовый адрес Заказчика: 141070 Московская область, г. Королев,
ул. Ленина, д.4А;
Контактное лицо и координаты Организатора:
Голивец Наталья Сергеевна, тел.: +7 (495) 513-63-39 (с 8.30 до 17.30, время московское)
e-mail: zakupki@rsce.ru.
Адрес проведения и регистрационный номер процедуры:
Извещение и Документация размещаются в открытом доступе, в сети Интернет на сайте
http://www.energia.ru, в разделе «Закупки»,
№157-3/445 от 15 сентября 2016 г.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
Открытая процедура запроса цен.
Предмет закупки:
Оказание услуг автомобильной мойки.
Количество лотов:
Один.
Начальная (максимальная) цена договора:
400 000 (Четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС (18%).
Место и условия поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг:
Территория поставщика услуг. 141070 Московская область, г. Королев вблизи ПАО «РКК
Энергия». Режим работы: Круглосуточно.
Срок поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг:
Оказание услуг в период по 31.12.2016 г.
Адрес и срок окончания подачи Заявок на участие в запросе предложений:
10-00 (время московское) 27 сентября 2016 года.
После истечения указанного срока прием Заявок прекращается.
Адрес и срок подведения итогов запроса предложений:
141070, Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, 4а,
не позднее 28 ноября 2016 года.
Обеспечение Заявки на участие в запросе предложений:
Не требуется.
Заказчик вправе приостановить или отменить проведение запроса предложений на любом
этапе, не неся никакой ответственности перед Участниками процедуры запроса
предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет
соответствующих правовых последствий.
Остальные и более подробные условия проведения запроса предложений содержатся в
Документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к
данному Извещению.

Руководитель Департамента МТО
и управления закупками

С.И.Щербаков

