
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт вычислительного моделирования 

Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИВМ СО РАН) 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1-ЗЦ/223/15 
о проведении запроса цен 

на право заключить договор на выполнение капитального ремонта 
душевой комнаты в здании ИВМ СО РАН 

30 января 2015 г. 

1. Способ закупки: запрос цен в открытой форме в соответствии с «Положением о закупке 
товаров, работ, услуг ИВМ СО РАН», утв. ФАНО России 17.03.2014. 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика: 
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук 
(сокращенное наименование - ИВМ СО РАН); 
место нахождения и почтовый адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, стр. 44; 
адрес электронной почты: dugina@icm.krasn.ru; 
номер контактного телефона Заказчика: тел. 8 (391) 290-79-55. 

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: 
Выполнение капитального ремонта душевой комнаты в здании ИВМ СО РАН. 
Характеристики и объемы работ подробно изложены в части 2 «Техническое задание» 
документации о проведении запроса цен. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
Место выполнения работ: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, стр. 44. 
Сроки выполнения работ: 20 рабочих дней с момента заключения договора. Работы могут быть 
выполнены досрочно. 
Условия выполнения работ: в рабочие дни Заказчика (по пятидневной рабочей неделе). 
Подрядчик должен выполнить работы за свой риск, собственными силами, из своих материалов. 
Требования к материалам установлены в разделе 2 «Техническое задание» документации о 
закупке. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 
171 655,78 рублей (сто семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 78 копеек). 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 
установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 
электронного документа: 
Документация о закупке находится в открытом доступе для ознакомления и скачивания в Единой 
информационной системе (на Официальном сайте для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (223-ФЗ) 
(http://www.zakupki.gov.ru)) и на официальном сайте Заказчика (http://icm.krasn.ru) весь срок 
подачи предложений (заявок) участников закупки, начиная с даты размещения настоящего 
извещения и документации о проведении запроса цен. 

7. Место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов 
закупки: 
г. Красноярск, Академгородок, д.50, стр.44, каб. 109 
«10» февраля 2015 г. 
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