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Способ закупки
Н aIl ltet IoBaH ис. lrecTo
нахождения!

почтовый

алрес, адрес

э-rсктронной почты,
i{()\,1cp контактного

,t,e'lre(loHa
J,

зака:]чи Iia.

llредмет договора,

об,ьем выполняемых

работ, услуг.
4.

),

место выполнения
1lirбот. оltазания услуг.
Cpott. llecTo и порядок

предоставления
]lокументации о
проведении запроса
Пред.lоп(ений.
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1llсбовалrия к качеству.
те\ническиN{
харакl,ерис,l,икам
работы,

услуги!

к

их

безопасности, к
ре з \,JI ьтата I\,1 работы и
иные требования,
свлзанные с

оIIрелелениеN{

соответствия
выполrIяеп,tой работы,

оказываемой услуги
по грсбностям заказчика.

закупкИ не IIозднее 20-и дпей rlосле llуб-rикации извещен1.1я на
официаlыrоv сайlе АО <Пропtсин.гсз> в а,,цlес Заказчtrка

сп 47,1ззз0.20l2 <ИtIiлtенерные изыскания л-пя
с,гроительс,гва)
СП 1 1-105-97 кИнittенерtIо-t со,Ilог}iческие IIзыскilliиrI

строительс,гва)

СП

1
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д.iIя

30.20 1 2 <Инlrсеltерlrая защtll.il .l.ерри.t ориii. злаItlтtl,

соор1,;кеttий

опасных гео-цогIt(IескIlх п])оtlесс в);
Р 2l . 1 l 0l -2009 (осIIовIIые тl)ебоRания lt
роеttтtIой lr
рабочеЙ докумеI]тации)
Федера,цьный Закон NcЗ84 кТсхничесl<ий
реглаNIен]. о
безоIlасносtlt l_tаний и соорlltlеttий,,. а гаI(;tе.lг)l lt\,и

гост

o'I,

действуlоrrtип,tlr нор]\1ати
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- иметь l]cIo разреUJител ыIуIо док),},1еtIтаrlи
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предусNlоl?еIItIуIо законодtll.еjtьс.гволt Россиt]jской Федерацlли.
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к
содержанию, форме,
оформлению и составу
заявки на участие в
заtlросе пред:tожений,

указывается следуIощая инсрорплация:
основаIIия oc\lrllecl.BJIeH ия l tо-rноrtо.tи ii:
- нали.tие/о,t,с),тс'l'вI.Iе свиде.геJ|Lств.;lt.tцеttзl.tй IIа выпоJIIIение
работ (Nl. дата. Ke\.I выда[Iо):

года.

Заявка на ),частие составляется llo (lo1lrle ttрIl,,tоitссния
и

N4ccтo, условия и сроки

9,

(псриоды) выполнения
работы, оказаtI}l я
)'c-rllr7.

l0.

Форма. сроки и порядок
оплаrы работы. услуги.

lорядок фор {ирования
цеIIы договора (с учетоьI
ll:Iи без учета расходов
Ila llеревозку,
l
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Гlроизводствсttная,

Сроl<и выttолltения работ. яrIварь - :,rар.г 2022r..

на расчстный c.teT кI,Iсllолн tlте,,lя) поэтаIIIIо в,I.еrIеtIии срока,
оговоренного в договоре! с i\,lotlel]Ta подпIlсаlItIrI акта пl]ие]\|а-

передачи l/слуг,
!оговорttая

сl,раховаItие" уплаl,ч
тit}{оI(енных пош.цин,

на-lогов и других
обязательных
пltатстtей),

1,2.

Iорялок,

l

lt.f

есто. дата

нача-ца и дата окончания

срока подачи заявок на
),tIастие в запросе
t

l3.

l

реJ.-rотtени й.

Тllсбования к
),(Iac гiiикам запроса
t lред_llохtений и перечень
локуI,1ен,гов,

lll]елставляе]\{ых

\rчастниками запроса
предложений для
гIодтверждения их
соо] ветствия
)lc гаIIовленныLl

Заявки tra участие в заIiупI(ах подаIотся
кfu,]ендарных дней после опублI
официапыlом сайте заказчика
nromsintez.su.
На бl,л,Iаrкномt носи.геле зая
АО кПропtсиIггезli по адреttу 44
Чапаевс tt. ул. Куйбышева, l.
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sintez@sallrtel,гu с пометкой <[I
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- налIItIи е собственных
поплещенlлi.i:

иjlи

-

наJ,]рlч Ile собственrIого ш,t.а,
подряда с организацияп,II4 LIмею
НеОбхОдипtого дJIя оказаI ия \/сJI
настоящего извещсния;
- отс)|тс BI-ie адмI{I]ис.гра.1.I] вllого lIаI(азalIltlя в виде
приостаноВ 1.1 ,L(еятельности в поря/liiе, I lPej(yCl{o-I.PeI но}1
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- нilл}ItIие опыга оказания аналогичных услуl,;
- налиlIие аттестации в об_пасти про\{ ыlU jlellIloй

безопасностit на ОПО взрывопожароопасIlых
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