ИЗВЕЩЕНИЕ
о подготовке к проведению и проведения сбора голосов жителей Нижегородской области
в рамках проводимого органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в соответствии с
муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных
районов, городов, городских округов и муниципальных округов Нижегородской области
Параметры процедуры закупки

Условия проводимой закупки

Дата публикации и адреса
сайтов в сети Интернет

Настоящее извещение и документация о запросе предложений
размещены
на
официальном
сайте
Автономной
некоммерческой организации «Институт развития городской
среды Нижегородской области» www.sredann.org (раздел
«Закупки») «05» марта 2021 года

№
пункта
1.

Наименование пункта
Предмет запроса
предложений

2.

Место оказания услуг

3.

Условия оплаты

4.

Заказчик

5.

Контактная информация

6.

Информационное
обеспечение проведения
запроса предложений

7.

Дата опубликования
извещения о
проведении запроса
предложений
Отказ от проведения
запроса предложений

8.

Содержание
Подготовка к проведению и проведение сбора голосов
жителей Нижегородской области в рамках проводимого
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Нижегородской
области
рейтингового
голосования по выбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
2022 году в соответствии с муниципальными программами
формирования современной городской среды муниципальных
районов, городов, городских округов и муниципальных
округов Нижегородской области
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31
В соответствии с Проектом договора (Приложение к
документации о запросе предложений)
Автономная некоммерческая организация «Институт
развития городской среды Нижегородской области»
Адрес заказчика: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова,
д. 31, Россия
Контактное лицо: Муравьев Дмитрий Николаевич
Адрес электронной почты: info@sredann.org
Номер контактного телефона: 8 (831) 216-49-29
Контактное лицо: Корченкова Елизавета Игоревна
Адрес электронной почты: info@sredann.org
Номер контактного телефона: 8 (831) 216-49-29
Настоящая документация о запросе предложений размещена
на официальном сайте Автономной некоммерческой
организации «Институт развития городской среды
Нижегородской
области»
www.sredann.org
(раздел
«Закупки»)
05 марта 2021 года

В соответствии с п. 2.6 документации о запросе
предложений

9.

Максимальная цена
договора

Максимальная цена предмета закупки для участников, не
освобожденных от уплаты НДС (с НДС):
22 760 000 руб.
Максимальная цена предмета закупки для участников,
использующих право на освобождение от уплаты НДС или
не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):
22 760 000 руб.

10.
11.
12.

13.

14.

Официальный язык
запроса предложений
Валюта запроса
предложений
Обеспечение заявки на
участие в запроса
предложений и
обеспечение исполнения
договора
Требования,
предъявляемые к
участникам запроса
предложений и
соисполнителям
Привлечение
соисполнителей

Максимальная цена договора включает в себя все расходы,
связанные с поставкой товара, в том числе расходы на уплату
налогов, сборов и других обязательных платежей, которые
Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением
обязательств
по
Договору
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
Русский
Российский рубль
Не требуется

Участник процедуры закупки должен отвечать требованиям,
указанным в пункте
1.3. документации о запросе
предложений.
Допускается

15.

Ограничение участия и
преимущества в
определении поставщика

16.

Дата, время и место
начала подачи
заявок на участие в
запросе предложений

05 марта 2021 года
603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия.
Прием заявок на участие в запрос предложений
осуществляется по указанному адресу в понедельник-четверг
с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10-00 по 16-00 часов, перерыв
на обед с 12-30 до 13-30 (время московское)

17.

Дата, место и время
окончания подачи заявок
на участие в запросе
предложений
Дата, место и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
запросе предложений

19 марта 2021 года
16:00 (время московское)
603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия

Дата, место и время
рассмотрения заявок на
участие в запросе
предложений

Не позднее 23 марта 2021 года (время московское)
603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия

18.

19.

Отсутствуют

22 марта 2021 года
10:15 (время московское)
603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия

20.

Дата, место и время
подведения итогов
запроса предложений

Не позднее 18:00 часов 24 марта 2021 года (время
московское).

