Извещение
Номер процедуры SBR003-180007119000001
Сведения о процедуре
Тип процедуры

Открытый аукцион в электронной форме

Наименование процедуры *

Услуги по полиграфическому исполнению газеты "Предгорье"

Адрес электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
в сети «Интернет»
Группа *

Древесина и продукция деревообработки

Регион *

Краснодарский край

Перечисление обеспечения
заявки Заказчику в случае
внесения сведений об
уклонившемся участнике в
РНП *

Не требуется

Требование к отсутствию
Не установлено
участников закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков (РНП) *
Сведения об организаторе
Наименование Организатора

Общество с ограниченной ответственностью "Редакция газеты
"Предгорье"

ИНН Организатора

2342019255

КПП Организатора

234201001

ОГРН организатора

1122342000219

Место нахождения

352570, Россия, Краснодарский край, Мостовский, Мостовской,
Набережная, д. 66

Почтовый адрес

352270, Россия, Краснодарский край, Мостовский, Мостовской,
Набережная, д. 66

Адрес электронной почты *

mostpred@mail.kuban.ru

Номер контактного телефона 86192-5-19-32
*
Контактное лицо *

Бунтури Светлана Геннадьевна

Сведения о заказчике
Полное наименование
заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Редакция газеты
"Предгорье"

Сокращенное наименование
заказчика

ООО "Редакция газеты "Предгорье"

ИНН заказчика *

2342019255

КПП заказчика *

234201001

ОГРН заказчика *

1122342000219

Юридический адрес (место

352570, Россия, Краснодарский край, Мостовский, Мостовской,

Сведения о заказчике
нахождения)

Набережная, д. 66

Фактический адрес
(почтовый)

352570, Россия, Краснодарский край, Мостовский, Мостовской,
Набережная, д. 66

График проведения
Дата и время начала срока
подачи заявок на участие *

23.01.2018 08:00

Дата и время окончания срока 12.02.2018 00:00
подачи заявок на участие *
Дата и время рассмотрения
заявок *

12.02.2018 10:00

Дата и время начала торгов *

13.02.2018 10:00

Дата и время подведения
итогов *

13.02.2018 14:00

Лоты
Сведения о лоте
Номер лота *

1

Наименование лота Услуги по полиграфическому исполнению газеты "Предгорье"
*
Только для
нет
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва *
Количество, место,
сроки (период)
поставки, условия
оплаты
поставляемого
товара, объем
выполняемых
работ, оказываемых
услуг *

Общий тираж 334600 экз. Объем 8/12/20 Формат А3 Бумага Заказчика
Красочность 1+1, 2+1 размер изображения 275х 390 Периодичность 2 раза в
неделю Вид печати офсетная Вид упаковки пачка, газета должна быть
сфальцована, в нее вложены все страницы согласно нумерации. Доставка
продукции на Восточно-кубанский почтамт

Начальная
(максимальная)
цена договора
(лота) *

2000000.00

Сведения о валюте
*

Российский рубль

Размер обеспечения 100000.00
заявки, руб. *
Сумма,
подлежащая
блокированию на

Лоты
площадке
Депозит (услуги
Оператора), руб.

5500.00

Минимальный шаг, 0.50
%*
Максимальный шаг, 5.00
%*
Требуется
обеспечение
исполнения
договора *

Нет

Невозможно
определить цену
лота
Общая начальная
(максимальная)
цена запасных
частей к технике, к
оборудованию,
услуг и (или) работ
Позиции лота

Номе Наименование * Количеств Начальна ОКДП * ОКВЭ Единица
р*
о*
я цена за
Д*
измерени
единицу
я*
1

Услуги по
334600.00
полиграфическом
у исполнению
газеты
"Предгорье"

Информация о предоставлении документации
Дата начала срока
23.01.2018
предоставления документации
Дата окончания срока
12.02.2018
предоставления документации
Место предоставления
документации

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

Порядок предоставления
документации

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

Информация об оплате за
Плата не требуется
предоставление документации
Валюта платежа
Обязательно, если требуется
плата за предоставление

Услуги
Издани Штука
по
е газет
печатани
ю газет

Информация о предоставлении документации
документации
Сумма оплаты за
документацию
Обязательно, если требуется
плата за предоставление
документации
Сроки и порядок внесения
платы
Обязательно, если требуется
плата за предоставление
документации
Документы
Документация *

Документация на аукцион Предгорье 2018.doc

Данные подписи
Владелец сертификата Бунтури Светлана Геннадьевна
Организация

ООО 'РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
'ПРЕДГОРЬЕ'

Город
E-mail

mostpred@mail.kuban.ru

