Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
на право заключения договора на оказание услуг по аренде, установке и обеспечению
эксплуатации выставочного павильона Владимирской области для проведения презентации
Владимирской области в рамках образовательного форума «Территория смыслов на
Клязьме 2017»
№
п/п
1
2

Наименование
Способ закупки и
форма проведения закупки
Сведения о заказчике

3

Предмет договора с указанием
объема оказываемых услуг

4

Место оказания услуг

5

Сведения о начальной
(максимальной) цене договора, о
начальной (максимальной) цене
единицы каждой услуги
Обеспечение заявки на участие в
запросе предложений
Обеспечение исполнения
договора
Место, дата и время начала срока
подачи заявок на участие в
запросе предложений, дата и
время окончания срока подачи
заявок на участие в запросе
предложений

6
7
8

9

10

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие
в запросе предложений
(открытия доступа к
электронным заявкам на участие
в запросе предложений).
Место, дата и время
рассмотрения, оценки и

Содержание
Способ закупки: запрос предложений.
Форма проведения закупки: в электронной форме.
Заказчик: АО «Корпорация развития Владимирской области»
Юридический адрес: 600960, г. Владимир, Октябрьский пр., д.21
Фактический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д.15 В
Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д.15 В
Адрес электронной почты: info@vladinvestcorp.ru
Контактное лицо: Панфилов Павел Валерьевич
Контактный телефон, факс: +74922379501
Предмет договора: оказание услуг по аренде, установке и обеспечению
эксплуатации выставочного павильона Владимирской области для
проведения
презентации
Владимирской
области
в
рамках
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме 2017»
Состав и объем оказываемых услуг: оказание услуг по аренде,
установке и обеспечению эксплуатации выставочного
павильона
Владимирской области для проведения презентации Владимирской
области в рамках образовательного форума «Территория смыслов на
Клязьме 2017» согласно разделу III «Техническая часть» и разделу IV
«Проект договора» документации на проведение запроса предложений в
электронной форме.
Код согласно Общероссийскому классификатору продукции по
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв.
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (код ОКПД 2):
43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций.
Код
согласно
Общероссийскому
классификатору
видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (утв. Приказом
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (код ОКВЭД 2):
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные
в другие группировки
Место оказания услуг: Российская Федерация, Владимирская область,
Камешковский район, озеро «Запольское».
Начальная
(максимальная)
цена
договора:
3 633 333,00 руб. (три миллиона шестьсот тридцать три тысячи триста
тридцать три рубля 00 копеек)
Не требуется.
Не требуется.
Место (адрес) подачи заявок на участие в запросе предложений:
заявки на участие в запросе предложений подаются через сайт
Оператора электронной торговой площадки VladZakupki в порядке,
предусмотренном регламентом электронной торговой площадки.
Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе
предложений: 31 мая 2017 года в 09:00 по времени сервера
http://vladzakupki.ru.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений: 6 июня 2017 года в 10:00 по времени сервера
http://vladzakupki.ru.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений не
проводится.
После окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений
Оператор электронной торговой площадки VladZakupki направляет
заказчику поступившие заявки на участие в запросе предложений.
600017, г. Владимир, ул. Мира, д.15 В, каб.301, 6 июня 2017 года в 10:00
часов местного времени.

11
12

сопоставления заявок на участие
в запросе предложений
Место, дата и время подведения
итогов закупки
Срок, место и порядок
предоставления документации о
проведении запроса предложений

13

Срок для отказа от проведения
запроса предложений

14

Срок заключения договора по
итогам запроса предложений

600017, г. Владимир, ул. Мира, д.15 В, каб.301, 6 июня 2017 года в 15:00
часов местного времени.
Документация о проведении запроса предложений доступна для
ознакомления в Единой информационной системе, а также на сайте
Оператора
электронной
торговой
площадки
VladZakupki
(http://vladzakupki.ru), без взимания платы, с момента ее опубликования в
Единой информационной системе, а также на сайте Оператора
электронной торговой площадки VladZakupki (http://vladzakupki.ru).
Порядок получения документации: документация о проведении запроса
предложений
доступна
для
скачивания
на
сайте
Единой
информационной системы, а также на электронной торговой площадке
VladZakupki (http://vladzakupki.ru).
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений на
любом этапе его проведения до момента заключения договора. В этом
случае Заказчик размещает извещение об отказе от проведения запроса
предложений в Единой информационной системе не позднее 3 (трех)
календарных дней с даты принятия Заказчиком решения об отказе от
проведения запроса предложений.
По итогам проведения запроса предложений договор составляется и
подписывается только в письменной форме.
Договор с победителем запроса предложений или участником, заявка
которого
признана
единственной
заявкой,
соответствующей
требованиям и условиям, предусмотренным документацией на
проведение запроса предложений в электронной форме, заключается
Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания
протокола подведения итогов закупки.

Процедура запроса предложений не является торгами, и ее проведение не регулируется ст.ст.
447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. По итогам проведения запроса
предложений у Заказчика не возникает обязанности заключить договор с участником запроса
предложений.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом этапе вплоть до
подписания Договора, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

