
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ БОКСОВ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЛАСС ИА (ТИП А2). 

Организатор конкурса - Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис». 
Место нахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 169710, г. Усинск, 

ул. Транспортная, д. 2, а/я 90. Контактный телефон: (82144) 28-0-67, адрес электронной почты: 
Vodokanalusn@rambler.ru 

Электронная форма участия в конкурсе не предусмотрена. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в помещении здания офиса 

ООО «Водоканал-Сервис» (приёмная) с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням или 
посредством почтовой связи, начиная с 7 июня 2012 года по адресу: г. Усинск, 
ул. Транспортная, дом 2 (для почтовых отправлений: 169710, г. Усинск, ул. Транспортная, 
дом 2, а/я 90). 

Срок окончания приёма заявок: 28 июня 2012 года в 15.00. 
Рассмотрение предложений и подведение итогов состоится 28 июня 2012 года по 

местонахождению организатора конкурса: в помещении конференц-зала здания офиса 
ООО «Водоканал-Сервис» по адресу: г. Усинск, ул. Транспортная, д. 2., с 15 час.ЗО мин. 

К участию в конкурсе допускаются лица, соответствующие требованиям документации по 
проведению открытого конкурса на право заключения договора поставки. 

Условия настоящего конкурса, порядок и условия заключения договора поставки с 
участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 
конкурсе является акцептом такой оферты. 

Предметом конкурса является поставка боксов микробиологической безопасности 
класс IIA (тип А2). 

Объём оказываемых услуг: количество продукции - две единицы; услуги по доставке в 
г. Усинск, Республика Коми. 

Начальная (максимальная) цена договора: 316 800,00 руб. стоимость двух единиц 
продукции с учётом доставки в г. Усинск, Республика Коми. 

Оплата производится с разбивкой на 3 платежа: 
- авансовый платёж - в размере 30% от цены договора, 
- при подтверждении готовности продукции к отправке - 50%; 
- окончательный расчёт - в срок до 10 сентября 2012 года. 

Условие о задатке: не предъявляется. 

Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с «Положением о 
порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной 
ответственностью «Водоканал-Сервис». 

По итогам конкурса оформляется Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе. 

Договор поставки заключается в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Справки по телефону: (82144) 28-0-67. 
Адрес электронной почты: Vodokanalusn@ramb1er.ru 
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