
1. Вид конкурса: открытый конкурс. 

2. Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты Государственного заказчика: 620041, ГСП-145, 

Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 ИНСТИТУТ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА УрО РАН, тел. (343) 374-

5219, факс (343)3744495, e-mail: secretary@ihim.uran.ru; server@ihim.uran.ru, контактные лица: директор 

Института Кожевников Виктор Леонидович, ученый секретарь Денисова Татьяна Александровна. 

3. Источник финансирования: внебюджетные средства 

4. Предмет государственного контракта: Приобретение комплекта печей (в комплекте 3 печи) в 

комплектации: 2 печи с максимальной температурой 1200°С, 1 печь с максимальной температурой 

1750°С. 

5. Место, условия и сроки поставок товара: 620041, ГСП-145, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, 

транспортные расходы осуществляются поставщиком, срок поставки оборудования до 30 сентября 2008г. 

6. Порядок формирования цены: в цену контракта должна быть включена стоимость самого товара, в 

которую должны быть включены расходы на упаковку, маркировку, перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, сборов, налогов (НДС), доставку до места нахождения Государственного заказчика 

и других обязательных платежей. 

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 015 000 руб. 

8. Оплата контракта: 

 а) Форма оплаты: безналичный расчет. 

 б) Порядок и сроки внесения платы: внебюджетные средства:  Аванс 30% от стоимости 

контракта производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 

10 банковских дней с момента подписания контракта обеими сторонами. Окончательный расчет 70% 

после доставки Оборудования Государственному заказчику. 

9. Порядок предоставления конкурсной документации: с 29 февраля 2008 г. по 31 марта 2008 г. 

(включительно) ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 ч. до 16.00 ч. по местному времени по 

адресу: 620041, г. Екатеринбург, ул. Первомайская 91, приемная директора (www.ihim.uran.ru). 

10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: с 29 февраля 

2008 г. по 31 марта 2008 г. (включительно) ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 ч. до 16.00 

ч. по местному времени по адресу: 620041, ГСП-145, г. Екатеринбург, ул. Первомайская 91, приемная 

директора. 

11. Критерий оценки заявок на участие в конкурсе: согласно Приложению № 2. конкурсной 

документации. Место получения конкурсной документации – по вышеуказанному адресу или по 

электронной почте. 

12. а) Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская 91, приемная директора, 1 апреля 2008 г. в 10 часов 00 минут местного времени. 

б) Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: будет осуществляться 1 апреля 2008 г. по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Первомайская 91, приемная директора. 

в) Подведение итогов конкурса будет осуществляться: 1 апреля 2008г. в 16 часов 00 минут 

местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Первомайская 91, приемная директора. 
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13. Обеспечение заявок на участие в конкурсе: не требуется. 

14. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: не требуется. 

15. Реквизиты:  

ИНН 6660008769 

КПП 666001001 

ОКВЭД 73.10 

ОКПО 04683390 

Отделение по Кировскому району г. Екатеринбурга УФК по Свердловской области (ИХТТ УрО РАН 

лицевой счет 03486526390)  

Счет 40105810900000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 046577001 

Назначение платежа: обеспечение исполнения государственного контракта. 

Адрес: 620041, ГСП-145, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 

 

 


