
ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Наименование и адрес Инициатора конкурентных переговоров: ОАО 
«Издательство «Слово», г.Саратов, ул. Волжская, д.28  
Номер телефона: (8452) 23-32-40 
Номер факса: (8452) 23-16-85 
Адрес электронной почты: urist-slovo@mail.ru 
Ф.И.О ответственного сотрудника, отвечающего за ознакомление 
претендентов с документацией к конкурентным переговорам: Дроздова 
Светлана Викторовна тел. (8452) 23-32-44. 
Контактное лицо по вопросам пожарной безопасности: Иванов Виктор 
Павлович тел. (8452) 23-22-13,  сот. тел.: 76-00-09 
Способ закупки  и форма его проведения: конкурентные переговоры в открытой 
форме. 
Краткое описание предмета и условий договора,  право на заключение 
которого является предметом конкурентных переговоров:  

Предмет договора - право заключения договора на выполнение работ по 
монтажу и пусконаладочным работам системы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре 
в ОАО «Издательство «Слово». 

Объем работ определен в Документации к конкурентным переговорам. 
Заказчик осуществляет предоплату работ в размере 30% (тридцати 

процентов) от цены договора в соответствии со Сметой. Остальные 70% (семьдесят 
процентов) оплачиваются Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты подписания 
акта выполненных работ, предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры. 
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): По адресу 
Заказчика: г. Саратов, ул. Волжская, д. 28. 
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 500000 руб. 
(в т.ч. НДС). 
Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурентных 
переговорах: 9 часов 00 минут 6 июня 2013 года (время московское). 
Заявки подаются по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, каб.4.2 или по 
электронной почте urist-slovo@mail.ru. 
Место дата и время рассмотрения  предложений участников: 7 июня 2013 с 
11:00 (время московское) по адресу г. Саратов, ул. Волжская, д. 28 
Место дата и время подведения  итогов  конкурентных переговоров: 7 июня 
2013 с 14:00 (время московское) по адресу г. Саратов, ул. Волжская, д. 28 
Прочие сведения (при необходимости): Заказчик имеет право отказаться от 
проведения конкурентных переговоров в любое время, при этом Заказчик не несет 
ответственности перед Участниками конкурентных переговоров или третьими 
лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения 
конкурентных переговоров. 


