
 

 

 

Информация о закупке 

Предмет закупки Проведение  ремонтных работ мест общего 

пользования блок-секции №5-6 2-го этажа по 

адресу: г. Новосибирск,  пр. К. Маркса, 26/1. 

Ремонт осуществляется "Под ключ" 

Площадь  объекта Площадь объекта по полу 6,96м2 , стен 45,58м2 

Сроки (график) закупки  Начало и окончание работ – 02. 2022 года – 

04.2022г. 

Порядок расчетов по договору  Аванс -  50%,  50%  после  полного выполнения 

обязательств поставщиком и  подписания форм  

КС 2 и КС 3. 

Валюта договора  Рубль РФ 

Максимальная цена договора  580000 рублей 

Наименование Заказчика Частное учреждение управления 

имущественного комплекса Сибирского 

университета потребительской кооперации 

Адрес Заказчика 630087 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 26 

Банковские реквизиты: Платѐжные реквизиты:  

Р/сч. 407 038 107 440 500 001 10 

ПАО «Сбербанк России» 

г. Новосибирск 

К/сч. 301 018 105 000 000 006 41 

БИК 045 004 641 

Контактное лицо Цветкова Нина Анатольевна. Тел. +7-913-916-

47-85 

Требования  к участнику закупки 1.Наличие опыта работы  по ремонту офисных 

помещений не менее 2-х лет.                                                          

2.Подрядчик не находится в стадии ликвидации 

или в отношении него не возбуждено дело о 

банкротстве 

3.Отсутствие задолженности по налогоам и 

сборам. 

Условия проведения закупки Открытый запрос предложений 

Время и место проведения запроса 

предложений 

21.02.2022г.  по адресу г. Новосибирск, пр. К. 

Маркса, 26/2, ауд. 307 в 14-00 



Необходимость присутствия 

участников на процедуре вскрытия 

конвертов 

Обязательна 

Дополнительная информация Претендовать на победу в запросе 

предложений могут организации, которые 

самостоятельно или с привлечением 

субподрядчиков могут обеспечить выполнение 

всего объема поставки, работ и услуг, 

указанного в предмете  закупке 

Получение документов на бумажном 

носителе  

г. Новосибирск , пр. К. Маркса 26/3 с 9-00 до 17-

00 

Дата и место предоставления 

предложений 

г. Новосибирск , пр. К. Маркса 26/2 с 9-30 до 17-

00, каб. 303. Глухова Наталья Сергеевна 

Срок предоставления предложений  20.02.2022г.  до 16-00 

Срок действия предложений Не менее 35 календарных дней с даты 

предоставления предложений 

Срок определения победителя и 

заключения с ним договора 

Не более 5 рабочих  дней  с момента вскрытия 

конвертов 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


