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MAY Торсад им,А.С Пушкина"
454091, г. Челябинск Орджоникидзе, 58 «А»
Ten/факс 237-17-77,237-16-00
e-mail; pushkin gorsad(a)maitry
www.gorsad74.ru
ИНН 7451012724, КПП 745101001
р\с 40703810304064000456
в Чф АО «Северный морской путь Банк»
(Чф АО «СИП Банк») а г. Челябинске

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
на право заключения договора аренды холодильного оборудования и
аппаратов по изготовлению сладкой ваты
на период с 01.05.2018г. по 30.09.2018г.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ЦЕН
1.

Наименование Арендодателя

Муниципальное
автономное учреждение
«Городской сад им. А.С. Пушкина»

2

Целевое назначение:

Настоящая процедура
запроса цен
проводится с целью определения цены аренды
холодильного оборудования, (холодильные ларьветрины) в количестве 19 (девятнадцати) штук и
аппараты по изготовлению сладкой ваты в
количестве 6 (шести) штук для организации и
размещения сезонных торговых точек по
розничной торговли мороженым и сладкой ватой
на территории Горсада им. А.С. Пушкина и
Культурно-досугового
центра
«Кировка»
(пешеходная зона ул. Кирова)
Данная процедура не налагает обязательства на
Арендодателя заключить договор.

3

Предмет запроса цен

Сдача в аренду холодильного оборудования и
аппаратов по изготовлению сладкой ваты в
количестве 25 (двадцати пяти) единиц, как
имущественный комплекс на территории
Горсада им. А.С. Пушкина и Культурно
досугового центра «Кировка» (пешеходная
зона ул. Кирова)

4

Тип имущества:

холодильное оборудование
изготовлению сладкой ваты

5.

Местоположение имущества:

Челябинск Орджоникидзе, 58 «А»

6.

Адрес
электронной
почты,
контактного телефона Заказчика

7.

Контактное лицо

Александрова Ольга Юрьевна

8

Адрес электронной почты

Pushkin sorsad^mail.ru

и аппаратов

номер Тел. 237-17-77, 89000285501

по

9

Вид договора

Договор субаренды (Приложение 2 к
настоящему извещению)

10

Срок заключения договора:

«01» мая 2018г. по «30» сентября 2018г.

11.

Общая начальная (минимальная) цена 536 150,00 (пятьсот тридцать шесть тысяч сто
договора за период с «01» мая 2018г. по пятьдесят) рублей 00 коп.
«30» сентября 2018г.

12

Дата и время публикации извещения

06.04.2018г.

13

Дата окончания приема заявок

13.04.2018г.

14

Дата подведения итогов

16.04.2018г.

15

Порядок подачи заявки
предложение)

(коммерческое Участник запроса цен подает в письменной
форме заявку (коммерческое предложение) по
адресу 454091, г. Челябинск, Орджоникидзе,
58 «А» (приемная) по форме, указанной в
Приложении 1 к настоящему Извещению.
Время подачи: с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до
17:00; в пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00
до 16:00 (время местное) кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней.
Заявка в электронной форме подается на
электронный адрес pushkin eorsadfS),mail.ru в
сканированном виде.
К заявке прилагаются следующие документы,
надлежащим образом заверенные:
1. Копия Устава;
2. Копия свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице (ОГРН);
3. Копия свидетельства о постановке на
налоговый учет (ИНН);

О.В. Попова

Приложение 1
к извещению
ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН
на право заключения договора холодильного оборудования и аппаратов по
изготовлению сладкой ваты

Заявка заполняется
на бланке организации

Директору МАУ «Городекой сад им. А.С.
Пушкина»
О.В. Поповой

Изучив запрос цен, (Извещение о т ____04.2018г.) на право заключения договора
аренды холодильного оборудования и аппаратов по

изготовлению сладкой ваты

в

количестве 25 (двадцати пяти) единиц, как имущественный комплекс на территории Гореада
им. А.С. Пушкина, и Культурно-досугового центра «Кировка» (пешеходная зона ул. Кирова)
______________________(наименование организации) в лице, ____________(наименование
должности руководителя и его Ф.И.О.), действующего на основании_____________________
сообщает о согласии участвовать в открытом запросе цен.
Мы предлагаем

цену договора аренды холодильного оборудования и аппаратов по

изготовлению сладкой ваты количестве 25 (двадцати пяти) единиц на территории Горсада
им. А.С. Пушкина

за период 01» мая 2018г. по «30» сентября 2018г. в размере

________________ (____________________________ ) руб.
К настоящей заявке прилагаются документы:

(должность Участника или
уполномоченного лица)

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

