
Извещение о закупке 
№ 144/020 от « 30 » июля 2012 

 
1. Способ закупки: Открытый запрос предложений. 

2. Наименование Заказчика: 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-производственное объединение «Техномаш» 
(ФГУП «НПО «Техномаш»). 

3. Место нахождения Заказчика: 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, г. Москва, 127018. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 127018, г. Москва, а/я 131. 

5. Адрес электронной почты 
Заказчика: Email: zakupki@tmnpo.ru. 

6. Телефон: (495) 689-95-35 

7. Факс: (495) 689-97-99 

8. Контактное лицо: Маков Вячеслав Александрович 

9. Предмет договора: 
Выполнение работ по разработке рабочего проекта на 
замену насосных агрегатов и проведение работ на 
основе разработанного рабочего проекта. 

10. Количество выполняемых 
работ: 

В соответствии с документацией открытого запроса 
предложений. 

11. Место выполнения работ: г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, стр. 1. 

12. Срок выполнения работ: до 10.09.2012 года 

13. Начальная (максимальная) цена 
договора, в т.ч. НДС 18 %: 2 000 000 рублей 00 копеек. 

14. Размер обеспечения заявки на 
участие в закупке 5 % от начальной (максимальной) цены договора  

15. Размер обеспечения исполнения 
договора 

30% от начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о закупке 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки 

16. 
Место вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом 
запросе предложений: 

По месту нахождения Заказчика. 

17. 

Дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом 
запросе предложений (время 
московское): 

08.08.2012 
9 часов 30 минут 

18. 

Место рассмотрения заявок на 
участие в открытом запросе 
предложений и подведения итогов 
закупки: 

По месту нахождения Заказчика. 

19. 

Дата рассмотрения заявок на 
участие в открытом запросе 
предложений и подведения итогов 
закупки: 

10.08.2012 

mailto:zakupki@tmnpo.ru


20. Срок подачи заявок на участие в 
открытом запросе предложений: 

С даты размещения извещения о закупке на 
официальном сайте до последнего рабочего дня, 
предшествующего дню вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом запросе предложений. 

21. Время подачи заявок на участие в 
открытом запросе предложений: 

По рабочим дням (время московское) с 10.00 до 15.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00). По прибытии по месту 
нахождения Заказчика необходимо связаться с 
контактным лицом Заказчика по телефону, указанному 
в извещении о закупке. 

Информация о документации открытого запроса предложений 

22. Срок предоставления 
документации: 

С даты размещения извещения о закупке на 
официальном сайте до последнего рабочего дня, 
предшествующего дню вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом запросе предложений. 

23. Место предоставления 
документации: По месту нахождения Заказчика. 

24. Порядок предоставления 
документации: 

По рабочим дням (время московское) с 10.00 до 15.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00). По прибытии по месту 
нахождения Заказчика необходимо связаться с 
контактным лицом Заказчика по телефону, указанному 
в извещении о закупке. 

25. Размер платы за документацию: Плата не установлена. 

 
 
 
Председатель закупочной комиссии 
ФГУП «НПО «Техномаш»                                                                           А.П.Запевалов 
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