Запрос цен
Наименование организации,
осуществляющей размещение
запроса цен

ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королѐва»

Наименование объекта закупки

Ремонтные общестроительные работы по замене
металлических дверей в помещениях

Место предоставления ценовой информации, контактная информация:
Место предоставления ценовой
информации
Лицо, осуществляющее сбор
ценовой информации
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона

141070, Московская область, г. Королев, ул.
Ленина, 4А
Семенов Елена Михайловна
elena.semenova11@rsce.ru
8 (495) 513-69-39

Сроки предоставления ценовой информации:
Дата и время начала
предоставления ценовой
16.07.2020 15:00
информации (по местному
времени)
Дата и время окончания
предоставления ценовой
30.07.2020 17:00
информации (по местному
времени)
Предполагаемые сроки
09.2020 - 10.2020
проведения закупки
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах, услугах:
Описание объекта закупки
Наименование товара, работы,
услуги
Код ОКПД2
Единица измерения
Количество

Описание объекта закупки указано в
Техническом задании
Замена дверных блоков
43.32.10.110
усл.ед
1

Требования к условиям исполнения договора:
Основные условия исполнения
договора, заключаемого по
результатам закупки

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ
Материалами, включая их приобретение и доставку
на Площадки, а также наличие на Площадках
необходимого контрольного и измерительного
оборудования

Порядок оплаты

Оплата за выполненные работы производиться в
течение 30 рабочих дней. Безналичный расчет.
Авансирование не предусмотрено.

Размер обеспечения исполнения
договора
Требования к гарантийному
сроку товара, работы, услуги и
(или) объему предоставления
гарантий их качества

Требования к порядку поставки
товаров, выполнению работ,
оказанию услуг

Не предусмотрено

В соответствии с законодательством РФ.
Представитель Заказчика осуществляет контроль и
технический надзор за выполнением работ,
сроками
и
качеством
их
выполнения.
Представитель Заказчика согласовывает акты на
выполненные работы, оформленные Подрядчиком,
оформляет акты скрытых работ. С начала работ
Подрядчик обязан согласовывать со всеми
компетентными
и
заинтересованными
органами/организациями/лицами
порядок
выполнения работ и обеспечить его выполнение.
Заказчик со своей стороны оказывает содействие
Подрядчику в выполнении работ.

Дополнительная информация:

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения
каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы,
услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия
предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного
завышения или занижения цен товаров, работ, услуг
Коммерческое предложение не обязывает поставщика подписывать договор.
Приложения:

Техническое задание.

