Уведомление
о проведении запроса предложений
Уважаемые господа!
1. Компания «ООО УК «Новострой» (далее - Заказчик) настоящим объявляет о проведении запроса
предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее —
Исполнитель) подавать свои предложения для заключения договора на оказание следующих услуг:

Установка скамеек, установка урн, установка малых форм, установка ограждения ДП
2. Место проведения работ: г. Челябинск, ул. Труда, д 5а.
3. Срок проведения работ: с «15» июня 2017г. по «31» августа 2017г.
3. Подробное описание услуг указано в Приложении №1.
4. Контактное лицо по всем вопросам: Расторгуева Светлана Сергеевна, тел (351) 220-49-83, email:

mail@novostrou-uk.ru
5. Оплата производится по счету путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Оплата осуществляется в следующем порядке:
- Заказчик выплачивает авансовый платеж в размере до 30 % от стоимости работ в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты подписания Договора.
- Окончательный расчет производится по факту оказания услуг.
6. Предложение должно быть действительным не менее 90 календарных дней. Предложение должно
быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации
действовать от лица Исполнителя без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом
на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.
Предложение должно быть скреплено печатью Исполнителя. Заказчик вправе потребовать у участника
дополнительные сведения о деятельности предприятия.
7. Все цены в предложении должны быть указаны в рублях и включать все налоги и другие
обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, командировочные, а также все скидки,
предлагаемые Исполнителем.
8. Предложение должно быть подано до 16-00 местного времени «29» июня 2017г. в письменной
форме по адресу: г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д 27а, оф. № 3, либо по email: mail@novostrouuk.ru
9. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется
статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса
предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса
предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить
процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед
Исполнителями.

