Извещение № 223/591 от 9 апреля 2013г.
о проведении открытого аукциона в электронной форме

1. Настоящим Извещением приглашаются юридические лица и
индивидуальные предприниматели (далее — Участники) к участию в
аукционе в электронной форме на право заключения Договора на поставку
следующей продукции – автомобиль MAN TGX 18400 4x2 BLS – 2 шт.
Заказчик: ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»,
находящееся по адресу: 141080, Московская область, г. Королев, ул. Ильича,
д.7.
Организатор: ООО «Торговый дом «Звезда-Стрела», находящийся по
адресу: 141080 Московская область, г. Королѐв, ул. Ильича, д.7, корп.51,
Уполномоченный сотрудник для разъяснений по подготовке заявки по
предмету аукциона: Матенков Павел Викторович тел: 8 (498) 601-29-38,
e-mail: zvezda-strela@ktrv.ru.
2. Поставка товара осуществляется по адресу 141080, Московская
область, г. Королѐв, ул. Ильича, д.7
3. Начальная (максимальная) цена аукциона – 8 163 200,00 (восемь
миллионов сто шестьдесят три тысячи двести рублей, 00 коп.) с НДС.
4. Подробное описание закупаемого товара и условий Договора, а
также описание проведения процедуры аукциона содержится в Аукционной
документации, которая может быть получена в электронном виде на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов по адресу http://zakupki.gov.ru и на электронной
площадке b2b-center по адресу в сети «Интернет» https://www.b2b-center.ru
5. Для участия в аукционе необходимо своевременно подать заявку,
подготовленную в соответствии с требованиями Аукционной документации.
Аукционные заявки подаются до 15 ч. 00 мин. по московскому
времени

14 мая 2013г. в форме электронного документа Оператору

электронной площадки по адресу, указанному в пункте 4 настоящего
Извещения.
6. Заказчик аукциона рассмотрит Аукционные заявки на соответствие
требованиям, установленным Аукционной документацией, и примет решение
о допуске Участников к участию в аукционе в электронной форме.
7. Аукцион в электронной форме состоится на электронной торговой
площадке по адресу, указанному в пункте 4 настоящего Извещения в 10 ч.
00мин. по московскому времени 21 мая 2013г.
8. Заказчик аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе, без возмещения Участникам аукциона ущерба.
9. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в
Аукционной документации.
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