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ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр»
проводит закупку в виде запроса цен на бумажном носителе на оказание услуг по
снятию показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета газа, проверки их технического состояния в соответствии с действующим
законодательством у абонентов, проживающих в многоквартирных домах,
садоводческих товариществах и индивидуальных жилых домах (частный сектор)
г.Ростова-на-Дону с осуществлением деятельности по приему абонентов и
управлению дебиторской задолженностью абонентов в период с июля 2016 по июль
2017г.
Организатор - заказчик: Открытое акционерное общество «Единый
информационно-расчетный центр».
Фактический и юридический адрес: 344082, Россия, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71
Предмет запроса цен на бумажном носителе: «Оказание услуг по снятию
показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета газа,
проверки их технического состояния в соответствии с действующим
законодательством у абонентов, проживающих в многоквартирных домах,
садоводческих товариществах и индивидуальных жилых домах (частный сектор)
г.Ростова-на-Дону с осуществлением деятельности по приему абонентов и
управлению дебиторской задолженностью абонентов».
Место оказания услуги: многоквартирные жилые дома, садоводческие
товарищества и индивидуальные жилые дома (частный сектор) г. Ростов-на-Дону.
Максимальная цена договора должна составлять не более 41 200 000,00 (сорок
один миллион двести тысяч) рублей, в том числе НДС.
Максимальное ежемесячное вознаграждение за выполненные услуги, в
соответствии с требованиями договора составляет:
- 1,58% (одна целая пятьдесят восемь сотых процента) (в т.ч. НДС) от ежемесячных
сумм поступлений на расчетный счет «Заказчика» денежных средств абонентов (с
учетом пени) в счет оплаты за потребленный природный газ;

Сроки проведения закупки:
- Дата начала подачи заявок:
8 июля 2016г 17 часов 00 минут (по московскому времени)
- Дата окончания подачи заявок:
15 июля 2016г 17 часов 00 минут (по московскому времени)
- Срок предоставления разъяснений извещения:
С 8 июля 2016г по 14 июля 2016г
- Срок предоставления документации
С 8 июля 2016г (17 часов 00 минут (по московскому времени)) по 15 июля 2016г (17
часов 00 минут (по московскому времени))
- Дата рассмотрения и подведения итогов закупки «18» июля 2016 г.
Порядок предоставления заявок прописан в «Информационной карте запроса цен на
бумажном носителе».
Порядок предоставления заявок прописан в «Информационной карте запроса
цен на бумажном носителе»
В закупке могут принимать участие юридические лица или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника размещения заказа,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника размещения
заказа, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника
размещения заказа, которые соответствуют требованиям, установленным
Заказчиком.
Заинтересованные организации могут получить пакет документов, необходимых
для участия в закупке на Интернет-сайте Заказчика www.eirc-rostov.ru (в разделе
«Закупки»); на официальном Интернет-сайте РФ для размещения информации о
закупках www.zakupki.gov.ru;
Дополнительную информацию о закупке можно получить по телефону 8 (863)
269-55-20 факсу 8 (863) 262-74-88 или электронной почте: feo@eirc-rostov.ru
Контактное лицо заказчика:
Супрун Елена Евгеньевна – член Единой закупочной комиссии, начальник
финансово-экономического отдела.

Генеральный директор
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