
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме   

Заказчик: МАУ «Ледовый дворец», расположенное по адресу: 162609, Вологодская 

обл., г. Череповец, пр.Октябрьский, д.70 e-mail: info@arena-che.ru тел.(8202) 32-32-18 

настоящим приглашает к участию в открытом аукционе в электронной форме на 

выполнение работ по устройству металлических конструкций для обслуживания главного 

фасада здания СКЗ «Алмаз» со стороны улицы по адресу: г.Череповец, ул.Сталеваров, 

д.43.Условия и объем работы: в соответствии с Техническими требованиями (раздел III 

«Техническое задание» документации аукциона). 

Место выполнения работ:  162609, Вологодская обл.,г.Череповец, ул.Сталеваров, 

д.43. 

Начальная максимальная цена договора:  

 201 552 (Двести одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек. 
 Цена включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, механизмов, 

оборудования, технических устройств, комплектующих изделий, стоимость тары 

(упаковки), транспортные расходы, затраты по уборке территории, вывозу мусора и 

отходов, страхование, таможенные пошлины, все уплаченные участником и подлежащие 

уплате налоги и сборы и иные платежи, связанные с исполнением Договора.  

Условия и срок оплаты за выполненные работы: Оплата выполненных работ 

осуществляется в рублях, по безналичному расчету, после полного завершения работ и 

подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ в течение 10 

банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета (счета-фактуры).    

 Основанием для оплаты являются:  

-  счет, счет-фактура; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-

3, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11.11.99 г. № 100);  

- акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2); 

- смета, выполненная Подрядчиком. 

Полный комплект документации может быть получен заинтересованными лицами на 

основании поданного заявления в  МАУ «Ледовый дворец» по адресу: 162609, 

Вологодская обл., г. Череповец, пр. Октябрьский, д.70 с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., 

перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., кроме праздничных и выходных дней 

или на официальном сайте:  http://zakupki.gov.ru.  

Плата за предоставление документации не взимается. 

Договор может быть заключен не позднее 20 дней со дня размещения на 

официальном сайте итогового протокола открытого аукциона в электронной форме.  

Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе, место и порядок их 

подачи участниками: С момента размещения извещения о проведении открытого 

аукциона в электронной форме, заявки на участие в аукционе предоставляются на 

электронную торговую площадку ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) http://utp.sberbank-

ast.ru/Trade в порядке согласно регламенту работы данной ЭТП, в соответствии с 

документацией об аукционе в электронной форме.  

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме: в 09 ч. 00 мин. (время московское) 03 августа 2015 года. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме:            

03 августа 2015 года в 10 ч. 30 мин. по адресу: 162609, Вологодская обл., г. Череповец, пр. 

Октябрьский, д.70, кабинет директора. 

Дата и время проведения аукциона в электронной форме:   
05 августа 2015 года 10 ч. 00 мин. (время московское). 
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