
Извещение о проведении запроса предложений 
«29» апреля 2014 год 

 

Государственное предприятие Внешнеэкономическое объединение «Автопромимпорт» (ГП 

ВО «Автопромимпорт») объявляет о проведении запроса предложений на право заключения 

договора на оказание услуг по подготовке предприятия Заказчика к приватизации в соответствии с 

Техническим заданием. 

Порядок проведения данного запроса предложений регулируется Положением о закупках, 

утвержденного Генеральным директором ГП ВО «Автопромимпорт» и размещенным на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru.  

1. Способ закупки: запрос предложений. 

         2. Заказчик (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона): Государственное предприятие Внешнеэкономическое объединение 

«Автопромимпорт» (ГП ВО «Автопромимпорт») .Место нахождения Заказчика: 109017, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 50/2, телефон – (495) 959-70-98, факс (495) 269-03-07, адрес электронной почты 

api@avtopromimport.ru 

3. Предмет договора: право заключения договора на оказание услуг по подготовке предприятия 

Заказчика к приватизации в соответствии с Техническим заданием. 

4. Место оказания услуг: 115054, г. Москва, Стремянный пер., дом 11. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора 1 220 000,00  руб. с НДС 18%. 

6. Срок предоставления документации проведения запроса предложений до 16 часов 00 

минут «05» мая 2014г. 

7. Место предоставления документации  проведениия запроса предложений официальный 

сайт www.zakupki.gov.ru и по адресу Заказчика: 115054, г. Москва, Стремянный пер., дом 11. 

8. Порядок предоставления документации проведения запроса предложений в 

электронном виде, по адресу заказчика в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

9. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не 

установлена. 

10. Место вскрытия конвертов с предложениями участников закупки и открытия доступа к 

поданным в электронном виде предложениям 115054, г.Москва, Стремянный пер., дом 11. 

11. Дата вскрытия конвертов с предложениями участников закупки и открытия доступа к 

поданным в электронном виде предложениям «06» мая 2014 года. 

12. Место рассмотрения и оценки предложений участников закупки: 115054, г. Москва, 

Стремянный пер., дом 11. 

13. Дата рассмотрения и оценки предложений участников закупки «07» мая 2014 года. 

14. Источник финансирования: собственные средства заказчика. 

13. Контактное лицо  
по вопросам организации запроса предложений: Мишин Владимир Викторович,  тел. (495) 

959-70-98. 

по вопросам технического задания: Мишин Владимир Викторович,  тел. (495) 959-70-98. 

         14. Предложения направлять в виде коммерческих предложений по адресу: 

- 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 50/2 – по почте; 

- г. Москва, Стремянный пер, дом 11 – нарочным; 

- по адресу электронной почты: api@avtopromimport.ru 

При этом коммерческое предложение должно быть направлено таким образом, чтобы возможно 

было достоверно установить, кем оно было направлено. Размер направляемых в электронном виде 

файлов не должен превышать 5 Мб. Файлы должны иметь расширение TIF, PDF, либо с 

применением архиватора RAR. 

15. Изменения, вносимые в извещение о запросе предложений, документацию о запросе 

предложений размещаются на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. При этом общий срок подачи заявок может 
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быть не изменен.  

          16. Участники самостоятельно отслеживают вносимые заказчиком изменения. 

         17. Коммерческие предложения должны быть доставлены, по указанному адресу не позднее 

16 часов 00 минут «05» мая 2014г. 

 

 

Документация запроса предложений; 

Форма коммерческого предложения; 

Проект договора; 

Техническое задание. 

 


