
Извещение  о проведении  запроса   предложений  №  _5_
              
                        29  июня 2012 год г. Певек

Заказчик  - Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Чаунское 
дорожное ремонтно-строительное управление» 
 объявляет о проведении запроса предложений на поставку (закупку) запчастей и расходных 
материалов.
Перечень запасных частей и расходных материалов перечислен в приложении к данному 
Извещению
Порядок проведения данного запроса предложений регулируется Положением о закупках,
утвержденным   директором ГП ЧАО «ЧДРСУ  и размещенным на сайте  http://www.chaundrsu.ru/
Способ закупки: запрос предложений в неэлектронной форме.
Место нахождения   Россия, 689400 ЧАО, Чаунский р-н, г. Певек,  ул. Обручева, 38
Почтовый адрес  Россия, 689400 ЧАО, Чаунский р-н, г. Певек,  ул. Обручева, 38
Телефон 8-42737-4-30-22,  факс 8-42737-4-30-22,  8-4-27-37-4-12-92,
официальный сайт http://www.chaundrsu.ru/
 Предмет договора: поставка  (закупка) запасных частей и расходных материалов для ремонта 
строительно-дорожной и автомобильной техники.
Перечень необходимых запасных частей и расходных материалов перечислен в приложении к 
данному Извещению в соответствии с планом закупки товаров на 2012 г.
Место поставки товара Россия, 689400 ЧАО, Чаунский р-н,  г. Певек,  ул. Обручева, 38
Сведения о начальной (максимальной) цене договора  в соответствии с планом закупки, 
размещенном на сайте,  с учетом доставки до г. Певек.
Авансирование не предусмотрено.
Срок предоставления документации о проведении запроса предложений 05 июля  2012г.
Место предоставления документации о проведении запроса предложений официальный
сайт Заказчика http://www.chaundrsu.ru/
Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений -  электронная почта, 
факс.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: не установлена.
Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса
предложений: Чаунский р-н, г. Певек,  ул. Обручева, 38,  кабинет   директора 
Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса
предложений 06 июля  2012 г.
Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений: Солнцев Василий Иванович, 
тел. 8-427-37-4-23-02
При этом коммерческое предложение должно быть направлено таким образом, чтобы возможно 
было установить, каким участником оно было направлено.
При согласовании проекта договора  с заказчиком участник закупок предоставляет копии 
сертификатов качества   запасных частей и расходных материалов.
Уведомляем Вас, что:
- Запрос предложений не является торгами и не подпадает под регулирование ст.ст. 447-449
Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057-1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего 
объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять 
обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик не имеет обязанности 
заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.
- Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель юридического лица,
который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными 
документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на 
основании доверенности, подписанной руководителем организации (для юридических лиц) или 
нотариально заверенной (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей). Во втором 
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случае в составе коммерческого предложения, необходимо представить оригинал или 
нотариально заверенную копию данной доверенности.
- Заказчик имеет право запросить копии  деклараций о соответствии у участника запроса 
предложений на любом этапе проведения запроса предложений (указывается только для поставки 
товаров).
Коммерческие предложения должны быть доставлены, по адресу: 
 Чаунский р-н,  г. Певек,  ул. Обручева, 38  по факсу   8-42737-4-30-22,     8-4-27-37-4-12-92,
на официальный сайт http://www.chaundrsu.ru/         или
по адресу электронной почты:    info@chaundrsu.ru  . не позднее 17часов 00 минут 05 июля 2012 г.
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