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Приложение 1  

к приказу фонда «РЦИ»  

от 17.08.2018 № 20 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 
 

1. Сведения о закупке  

Форма закупки Конкурс 

Предмет закупки Право заключения гражданско-правового договора на 

поставку лазерного 3D-сканера для проведения 

измерений на расстоянии до 70 метров для сканирования 

зданий, промышленных объектов, фасадов и помещений, 

ландшафта 

Количество поставляемого товара (объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг) 

1 штука 

Начальная (максимальная) цена 

договора(руб.) 

7 571 000 рублей 

Срок поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) 

Поставка в течение 70 календарных дней с момента 

заключения договора, пуско-наладочные работы в 

течение 5 рабочих дней с момента поставки, проведение 

учебного курса в течение 5 рабочих дней с момента 

приемки пуско-наладочных работ 

Место поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) 

См. раздел II конкурсной документации 

2. Условия проведения закупки  

Адрес сайта, на котором размещена 

документация о закупке 

http://rce-perm.ru/zakupki  

Срок размещения документации о закупке 17.08.2018 

Место предоставления документации о 

закупке 

614000, г.Пермь, ул. Островского, 69 

Порядок предоставления документации о 

закупке 

Запрос о предоставлении документации представляется 

до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе 

в очном порядке по адресу: г. Пермь, ул. Островского, д. 

69. По результатам запроса выдается конкурсная 

документация в течение 1 рабочего дня. 

Размер, порядок и сроки внесения платы за 

предоставление документации о закупке (при 

установлении) 

Не установлена. 

Место подачи заявки на участие в закупке 614000, г.Пермь, ул. Островского, 69. 

Дата начала и окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке 

С момента опубликования документации (17.08.2018) по 

27.08.2018 г. включительно (прием осуществляется с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 местного 

времени, 27.08.2018 прием осуществляется с 09.00 до 

16.00 местного времени, обеденный перерыв с 13.00 до 
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13.48). 

3. Порядок проведения закупки  

Время и место рассмотрения заявок г. Пермь, ул. Островского, д. 69 

28.08.2018 г. в 14.00 местного времени. При 

рассмотрении и оценке заявок участники закупки не 

присутствуют. 

Адрес сайта, на котором будет размещен 

протокол заседания закупочной комиссии 
http://rce-perm.ru/zakupki 

4. Сведения о заказчике (организаторе 

закупки) 

 

Наименование Фонд «Региональный центр инжиниринга» 

Место нахождения 614000, г. Пермь, ул. Островского, 69 

Почтовый адрес 614000, г. Пермь, ул. Островского, 69 

Контактное лицо, номер контактного 

телефона, адрес эл. почты 

Давыдов Евгений Дмитриевич 

тел. (342) 201 21 09, эл. почта: rceperm@yandex.ru  
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