ООО «РКС-Инжиниринг»

121069, г. Москва, Новинский бульвар, дом 18,
строение 1, помещение VIII
ИНН 7704799819 КПП 770401001
ОГРН 1127746041224

Извещение о продлении сроков проведения ПДО № РКСИ-2017-ККС-25
15.09.2017

№

118-01-2633

Руководителю предприятия

Уважаемые господа,
Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Инжиниринг» настоящим извещает Вас о
продлении сроков проведении открытой процедуры Приглашение делать оферты для заключения
договора на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту:
« Прокладка сети водоотведения от границы земельного участка, отведенного под строительство
объекта: "Здание гостиницы (8 эт.), расположенного по адресу ул. Правды 2б в г. Киров" до сети
канализации Ду150 по ул. Шорина, 2.» в г. Киров для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».
Организатор – ООО «РКС-Инжиниринг», 394061, г. Воронеж, ул. Урицкого, 10,
тел.: +7 (473) 233-14-53.
Номенклатура,

объем,

подлежащего

выполнению

работ,

место

выполнения

работ

определены в Приложении № 2 к Приглашению делать оферты № РКСИ-2017-ККС-25 от
07 сентября 2017 г. (далее – ПДО), являющемуся неотъемлемой частью настоящего извещения.
Начальная (максимальная) цена договора на выполнение строительно-монтажных и
пуско-наладочных по капитальному ремонту по объекту: « Прокладка сети водоотведения от
границы земельного участка, отведенного под строительство объекта: "Здание гостиницы (8 эт.),
расположенного по адресу ул. Правды 2б в г. Киров" до сети канализации Ду150 по ул. Шорина, 2.»
в г. Киров для нужд» в г. Нижний Новгород для нужд ООО «РКС-Инжиниринг» составляет: 333 400
(триста тридцать три тысячи четыреста) рублей 80 копеек без НДС.
Полный комплект документации ПДО, включая документацию для предварительной
квалификации, является неотъемлемой частью настоящего извещения и доступен на интернетсайте www.rcs-e.ru.
Для целей заключения договоров последующему рассмотрению подлежат только заявки
участников ПДО, прошедших предварительный квалификационный отбор.
Организатор оставляет за собой право провести второй этап ПДО (переторжку) для
предоставления участникам ПДО возможности добровольно улучшить условия своих заявок путем
снижения первоначальных цен.
Прошу Вас предоставить заявку на участие в процедуре Приглашения делать оферты,
включая заявку для предварительного квалификационного отбора и оферту по форме
Приложения № 2 к ПДО, в срок до 18 сентября 2017 г., 14 часов 00 минут (по московскому
времени) по адресу: zakupki@rcs-e.ru.
Срок начала подачи заявок не регламентируется, заявки принимаются с момента
опубликования настоящего извещения.

Рассмотрение заявок на участие в процедуре ПДО будет проведено в период с 18 сентября
2017 г. по 19 сентября 2017. по адресу: 394061, г. Воронеж, ул. Урицкого, 10.
Подведение итогов ПДО будет проведено не позднее 20 сентября 2017 г.
Благодарю Вас за сотрудничество.
Приложение: ПДО с 7 приложениями – 9 файлов.

Главный управляющий директор

Борзунов П. В.

