Извещение
о проведении закупки
Общая информация
Наименование закупки: оказание консультационных услуг по подготовке документации
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» для проведения конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта «Центр
реабилитации и абилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья»
Способ определения исполнителя: запрос предложений
Контактная информация
Наименование организации (Заказчика)

АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края»

Почтовый адрес

690091, г. Владивосток,
ул. Тигровая, д. 7, оф. 806

Место нахождения

690091, г. Владивосток,
ул. Тигровая, д. 7

Ответственное должностное лицо

Жежко Алиса Игоревна, начальник отдела
государственно-частного партнерства

Адрес электронной почты

info@pkia.ru

Номер контактного телефона

8 (800) 500-35-25

Информация о подаче заявок
Дата и время начала подачи заявок

С 09:30 26 ноября 2020г.
по владивостокскому времени

Дата и время окончания подачи заявок

До 16:30 27 ноября 2020г.
по владивостокскому времени

Порядок подачи заявок

Заявки на участие в запросе предложений
подаются в письменной форме в рабочее время
с понедельника по четверг с 09 часов 30 минут
до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 30
минут до 16 часов 30 минут на адрес
электронной почты: info@pkia.ru
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Требования к заявке

Заявка на участие в запросе предложений
должна содержать документы и сведения,
предусмотренные документацией о запросе
предложений.

Информация о рассмотрении и оценке заявок участников
Дата и время рассмотрения и оценки заявок

30 ноября 2020г. в 10:00
по владивостокскому времени

Место рассмотрения и оценки заявок

690091, г. Владивосток, ул. Тигровая,
д. 7, оф. 806

Начальная (максимальная) цена договора
Цена

6 000 000,00

Валюта цены договора

Российский рубль
Условия контракта

Договор

Проект договора

Перечень прикрепленных к извещению документов:
1. Документация о проведении запроса предложений на 35 л.
2. Проект договора на 8 л.
3. Техническое задание на 62 л.
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