Извещение
о проведении открытых торгов на право заключения договора купли-продажи
автотранспортных средств, узлов и агрегатов.
№ п/п
1.

Позиция
Организатор:

2.

Контактное лицо
организатора:

3.
4.

Способ торгов:
Форма закупки:

5.
5.1.
5.1.1.

Количество лотов:
Лот №
Предмет договора:

5.1.2.

Место проведения
торгов:
Срок, предоставления
документации о
участии в торгах:

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Адрес официального
сайта:
Адрес электронной
площадки в сети
«Интернет»
Место подачи заявок
на участие в торгах:
Дата начала и дата и
время
окончания
подачи заявок на
участие в закупке:
Указание на право
организатора
отказаться
от
проведения торгов
Место и дата
рассмотрения заявок и
подведения итогов:
Указание
на
возможность переноса
даты
подведения
итогов:

Поле для заполнения
Западно-Сибирского филиала ОАО « Сервисная
Логистическая Компания », 629809, г. Ноябрьск,
Промузел Пелей, панель № 7
По организационным вопросам: Миланова Зиля
Хафизовна – зам. Начальника ОМТС, тел. +7 (3496)
37-24-17, e-mail: ZilyaM@slcompany.ru
По техническим вопросам: Фадин Юрий
Владимирович – главный специалист по новым
проектам, тел. + 7 (495) 739-78-00, e-mail:
yurif@slcompany.ru
Запрос цен
Открытая форма; с проведением предварительной
квалификации в рамках отборочной стадии; с правом
проведения переторжки.
2
А022014, А032014
договора купли-продажи автотранспортных средств,
узлов и агрегатов
ЯНАО, г. Ноябрьск
30 дней со дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении торгов, документация о
запросе цен может быть получена самостоятельно
любым лицом с официального сайта
www.slcompany.ru
Не предусмотрена
629809, г. Ноябрьск, Промузел Пелей, панель № 7
С 04.02.2014г. по 04.03.2014 г. до 17 часов (время
местное)
Заказчик/организатор вправе отказаться от
проведения торгов как полностью, так и частично в
любое время до заключения договора с победителем.
ЗСФ ОАО «СЛК» 629809, г. Ноябрьск, Промузел
Пелей, панель № 7 14.03.2014 г.
Заказчик/организатор закупки вправе перенести дату
подведения итогов торгов в срок не позднее чем на 10
дней

Указание на
В случае необходимости может быть принято
возможность
решение о проведении переторжки
проведения
переторжки:
Настоящий открытый запрос цен не является торгами (конкурсом, аукционом) или
публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями
1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает
на организатора и заказчика обязательств, установленных указанными статьями
Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе – по обязательному
заключению договора с победителем.
14.

