Уважаемые дамы и господа!
Настоящим ФГУНПП «Геологоразведка» приглашает к участию в конкурсе, любых
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, и любых физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей.
Открытый конкурс на право заключения договора на: выполнение работ по обследованию
технического состояния здания расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул.Книпович 11,
корп.2. Литера О (Котельная).
Настоящая Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru , а также на сайте www.geolraz.com без взимания платы.
Заинтересованные лица могут получить полный комплект данной конкурсной
документации с официального сайта www.zakupki.gov.ru или с сайта www.geolraz.com
в
электронном виде без взимания платы.
Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса
Закупочная комиссия на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления
предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о
проведении открытого конкурса.
Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам посредством почтовой
связи. После поступления соответствующего заявления документы будут незамедлительно
направлены, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю.
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru, будут публиковаться все разъяснения,
касающиеся положений конкурсной документации, а также все изменения конкурсной
документации, в случае возникновения таковых.
Все изменения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в
форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, которым была
предоставлена конкурсная документация.
Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект
конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявления на получение
конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать
появление на официальном сайте разъяснений и изменений конкурсной документации. Заказчик,
Закупочная комиссия не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими
Участниками размещения заказа разъяснений и изменений к конкурсной документации.
Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному лицу в течение 2
(двух) рабочих дней со дня получения официального письменного запроса. Запрос о
предоставлении конкурсной документации должен содержать четкую информацию о
наименовании заинтересованного лица, его адресе, номерах телефонов и контактных лицах,
предмете конкурса, в котором желает принять участие заинтересованное лицо, а также указание
на способ направления конкурсной документации и форму документа. В письменной форме
конкурсную документацию можно получить по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Книпович, д.11,
корп.2. Ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 часов до 16.00 часов (обед с
12.00 до 13.00), в пятницу с 10.00 часов до 14.00 по местному времени.
Контактные телефоны: 412-76-30
Адрес электронной почты: havdei2007@mail.ru
Контактное: лицо: Морозова Евгения Евгеньевна

