Извещение о проведении запроса
предложений от «23» января 2018 года

Название заказа:

Способ закупки:
Наименование заказчика и реквизиты
документа о передаче полномочий:
Реквизиты документа, определяющего
Единую комиссию заказчика
Позиция в плане закупок
Юридический адрес

Поставка и монтаж элементов
декора для оформления оконных
проемов в помещениях службы
«Кейтеринг» (согласно
техническому заданию) для нужд
АО «Международный аэропорт
«Казань»
Открытый запрос предложений
АО "Международный аэропорт "Казань"
приказ № 50 от 22 января 2015 года
№ 22

Адрес электронной почты заказчика

420017, РТ, Лаишевский район,
Аэропорт Казань
420017, РТ, Лаишевский район,
Аэропорт Казань
zakupki1@airportkzn.ru

Контактный номер телефона

8 (843) 254-00-17 Клецко Вероника

Срок подачи заявок

С 08.00 часов «24» января 2018 года
до 09.00 часов «31» января 2018 года
В 11 00 часов «01» февраля 2018 года

Почтовый адрес заказчика:

Дата рассмотрения предложений участников
и подведения итогов.
Место рассмотрения предложений
участников и подведения итогов.
Срок, место и порядок предоставления
документации о закупке.

Размер, порядок и срок внесения платы
взымаемой за предоставление
документации.
Место поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг

420017, РТ, Лаишевский район,
Аэропорт Казань. Терминал 1, 4 этаж,
кабинет 114.ОМТО
Документация в необходимом объёме
н а х о д и т с я на официальном сайте
АО «Международный аэропорт Казань»
- www. kazan.aero, согласно 223-ФЗ
статье 4, пункта 13.
Плата за предоставление документации
не взимается
Указано в документации

Сведения о включенных/не включенных в всех расходов по монтажу и доставке
цену товаров, работ, услуг расходах, в том до склада Покупателя: РТ, Лаишевский
числе расходах на перевозку, страхование, район, Аэропорт Казань.
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей:
Преимущества, предоставляемые
предприятиям малого бизнеса

нет

Источник финансирования

за счет собственных средств

Условия оплаты товара, работ, услуг

Согласно документации запроса
предложений
РТ, Лаишевский район, аэропорт
Казань, Терминал 1, 4 этаж кабинет 114,
либо на эл. почту zakupki1@airportkzn.ru
Таблица 1

Место подачи предложений

№

1

Предмет

Поставка и
монтаж
элементов
декора для
оформления
оконных проемов
в помещениях
службы
«Кейтеринг»
(согласно
техническому
заданию) для
нужд АО
«Международны
й аэропорт
«Казань»

Генеральный директор

Ед.
изм.

Количес
тво

Максимальн
ая цена
(руб), без
учета НДС

327 542,85
рублей без
учета НДС

Срок
выполнения
работ

Срок
оплаты

В течение 35
рабочих дней
с момента
подписания
сторонами
настоящего
договора

Авансовый
платеж в
течение 10
рабочих дней
со дня
подписания
договора,
оставшаяся
часть в течение
30 рабочих
дней со дня
подписания
товарной
накладной и
акта приемкисдачи
выполненных
работ

____________А.А. Старостин

Согласовано:
Финансовый директор

_____________ Э.Р. Галямова

Начальник ОМТО

_____________ Ф.Ф. Хасанов

Ответственный ОМТО

______________В.С. Клецко

Исп.: Клецко В.С.
Тел.: 8 (843) 254-00-17

Страница 2 из 2

