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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Государственное автономное учреждение культуры «Рязанский государственный 

Ордена «Знак Почета» областной театр драмы» извещает о проведении открытого 

запроса предложений по выбору организации на выполнение работ по ремонту 
помещений в здании по адресу: город Рязань, площадь Театральная, дом 7«а» для 

нужд ГАУК «Рязанский государственный Ордена «Знак Почета» областной театр 

драмы». 
1. В Запросе предложений могут принимать участие юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения, индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение 

договора и соответствующие требованиям, установленным закупочной 
документацией по открытому запросу предложений (далее - Документация). 

2. Заказчик: 

Наименование (полное, сокращенное): 
Государственное автономное учреждение культуры «Рязанский государственный 

Ордена «Знак Почета» областной театр драмы» 

 ГАУК «Рязанский областной театр драмы» 

 Юридический и почтовый адрес: 
 Российская Федерация, 390023, г. Рязань, площадь Театральная, дом 7«а» 

 Сайт государственного автономного учреждения культуры «Рязанский 

государственный Ордена «Знак Почета» областной театр драмы» -  

www.rzndram.ru 
 адрес электронной почты государственного автономного учреждения 

культуры «Рязанский государственный Ордена «Знак Почета» областной театр 

драмы» -  rzndrama@yandex.ru 

Телефон: (4912) 45-07-26, факс:(4912) 45-03-56 

Контактное лицо : Полковников Сергей Михайлович 

3. Предмет договора: выполнение работ по ремонту помещений здания 

ГАУК «Рязанский государственный Ордена «Знак Почета» областной театр 
драмы» по адресу: г. Рязань, пл. Театральная, д. 7 «а». 

4. Начальная максимальная цена договора: 6 675 000 (шесть миллионов 

шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей , в том числе НДС 18%. 
5. Порядок формирования цены договора:  цена договора включает в 

себя затраты на выполнение работ по предмету договора, на оплату труда,  

командировочные расходы, эксплуатацию машин и оборудование, приобретение 

материалов, перевозку, страхование, а также расходы на уплату налогов, включая 
НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), уплату таможенных пошлин, 

сборов и других обязательных платежей. 

6. Место выполнения работ: г. Рязань, площадь Театральная, дом 7«а» 
7. Форма, срок и порядок оплаты работ: оплата за выполненные работы 

производится в безналичном порядке, предварительная оплата в размере 30% от 

стоимости договора, окончательная оплата в течение 30 банковских дней, на 

основании счета, выставленного Подрядчиком после подписания Сторонами 
формы КС-2, КС-3 

8. Информация об открытом запросе предложений: 

mailto:vladfilarmonia@vinfo.ru
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Извещение о проведении Запроса предложений и Документация запроса 
предложений размещены 10.06.2013г. в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ГАУК 

«Рязанский государственный Ордена «Знак Почета» областной театр драмы» 

www.rzndrama.ru. 
9. Срок, место и порядок предоставления Документации по проведению 

Запроса предложений:  

со дня размещения Документации о проведении запроса предложений на 
сайте заказчика; 

Документация выдается бесплатно на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по рабочим дням с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с даты 

публикации настоящего Извещения и не позднее срока окончания подачи 

предложений по адресу Заказчика. 
10.  Место, срок, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие  

в Запросе предложений: 

Заявки на участие в Запросе предложений представляются в письменной 

форме, в запечатанном конверте непосредственно по адресу Заказчика в рабочие 
дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени с 10 июня 

2013 года. 

Окончание приема заявок на участие в Запросе предложений 20 июня 2013 

года в 9.00 по московскому времени. 
Заявки на участие в Запросе предложений, поданные позже времени 

окончания приема заявок не рассматриваются, независимо от причин опоздания.  

11.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
Запросе предложений: 

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений 

состоится 20 июня 2013 года, в 10.00 по московскому времени, по адресу 

Заказчика. 
12.  Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом запросе 

предложений проводится  21 июня 2013 года, по адресу Заказчика. 

13.  Срок заключения договора: 
Договор между победителем Запроса предложений и Заказчиком может быть 

заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном 

сайте протокола  оценки и сопоставления предложений участников запроса 

предложений. 
14. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, 

либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса 
предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется 

статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким 

образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего 

объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению 
договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rzndrama.ru/

