Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора
Уважаемые господа!
Приглашаем Вас принять участие в предварительном квалификационном отборе на право
заключения договора на выполнение аварийно-технических работ на объектах
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
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Способ закупки

2

Наименование, место
нахождения, почтовый адрес и
адрес электронной почты,
контактное лицо, номер
контактного телефона
заказчика
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Источник финансирования
заказа
Предмет договора
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Место, условия и сроки
выполнения работ

6

Форма, сроки и порядок
оплаты проведения работ
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Сведения о начальной цене
договора
Срок, место и порядок
предоставления конкурсной
документации, официальный
сайт, на котором размещена
конкурсная документация,
размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой
заказчиком за предоставления
конкурсной документации
Место, порядок, даты начала и
окончания подачи заявок на
участие в квалификационном
отборе.
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Открытый конкурс (предварительный
квалификационный отбор)
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Петербургский
энергетический институт повышения квалификации»,
196135. Санкт- Петербург,
ул. Авиационная, дом 23,
aho@peipk.spb.ru.,
Контактное лицо:
- Кольцов Александр Анатольевич
т. 946-80-35; тел/факс: 371-34-49
- Мурсалимов Виталий Няимович
т. 371-34-49
Собственные средства
Выполнение аварийно-технических работ на объектах
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК».
Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 23;
Ленинский пр., д. 89.
При возникновении необходимости срочного
проведения аварийно технических работ.
Срок действия договора – один год с момента
подписания.
Безналичный расчет. Авансирование работ не
производится. Основанием для оплаты выполнения
работ, являющихся предметом открытого конкурса,
является акт выполненных работ. Оплата
производится в течение пяти рабочих дней.
Не установлена.
Квалификационная документация предоставляется с
10:00 до 16:00 по рабочим дням с 15.12.2017 г. по
адресу: ул. Авиационная, д. 23, пом.205.1, по
письменному запросу при наличии доверенности.
Плата за конкурсную документацию не взимается.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная
документация , www.zakupki.gov.ru., сайт института
www.peipk.org
С 15.02.2016 г. до начала вскрытия конвертов с
квалификационными заявками 10:00 13.01.2017 г.
Адрес: ул. Авиационная, д. 23, пом.205.1;
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Критерии оценки заявок на
участие в квалификационном
отборе
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Место, дата и время
рассмотрения предложений
участников
квалификационного отбора,
место и дата рассмотрения
таких заявок и подведение
итогов квалификационного
отбора
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Преимущества,
предоставляемые
осуществляющим
производство товаров,
выполнение работ, оказание
услуг учреждениям уголовно исполнительной системы и
(или) организациям
инвалидов, если такие
преимущества установлены
заказчиком.
Размер обеспечения заявки на
участие в квалификационном
отборе, срок и порядок
внесения денежных средств в
качестве обеспечения такой
заявки, реквизиты счета для
перечисления указанных
денежных средств в случае
установления заказчиком
требования обеспечения
заявки на участие в
квалификационном отборе
Размер обеспечения
исполнения договора, срок и
порядок его предоставления в
случае, если заказчиком
установлено требование
обеспечения исполнения
договора
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Соответствие всем требованиям правомочности
участия в квалификационном отборе и условиям,
указанным в документации на проведение
квалификационного отбора
Комиссия по размещению заказов проведет процедуру
публичного вскрытия конвертов с заявками
участников квалификационного отбора в 10:00
13.01.2017 г. по адресу: ул. Авиационная, д. 23,
пом.205.1.
Рассмотрение заявок и подведение итогов
квалификационного отбора пройдет по адресу:
ул. Авиационная, д. 23, пом.205.1.
Сроки рассмотрения и подведения итогов
квалификационного отбора будут определены
Комиссией по размещению заказов в соответствии с
требованиями действующего законодательства

Преференции не установлены

Обеспечение квалификационной заявки не
установлено

Обеспечение исполнения договора не установлено.

Помощник ректора по МТО

А.А. Кольцов

«15 » декабря 2016 г.
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