
 

Информация о закупке 

Предмет закупки Проведение  работ по ремонту 

асфальтобетоннных покрытий дорог и 

тротуаров, расположенных на земельных 

участках с кадастровыми номерами: 

54:35:064310:1962, 54:35:064310:85, 

54:35:064310:125, 54:35:064310:122  (вдоль 

зданий по адресам пр.К.Маркса, 26, 26/1, 26/2, 

26/3). Ремонт осуществляется "Под ключ" 

Площадь  объекта Площадь объекта 1786 м2  

Сроки (график) закупки  Начало и окончание работ: 07.2022 г.–08.2022 г. 

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  3 600 000 рублей 

Наименование Заказчика Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего  образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской 

кооперации» 

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

Банковские реквизиты: P/счет 40703810944050003483 

Новосибирское отделение №8047 ПАО 

Сбербанк     

К. счет 30101810500000000641    

БИК 045004641 

Контактное лицо Цветкова Нина Анатольевна.  

Тел. +7-913-916-47-85 

Требования  к участнику закупки 1.Наличие опыта работы  по ремонту 

асфальтобетонных покрытий 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 налогам и 

сборам. 

Условия проведения закупки Открытый запрос предложений 

Время и место проведения запроса 

предложений 

13.07.2022 г.  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  закупки 

Получение документов на бумажном 

носителе  

г. Новосибирск, пр. К. Маркса 26/1  

с 9-00 до 17-00 

Дата и место предоставления 

предложений 

г. Новосибирск, пр. К. Маркса 26/1 с 9-30 до 17-

00, каб. №1. Цветкова Нина Анатольевна 

Срок предоставления предложений  12.07.2022 г.  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 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


