ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для обеспечения рабочих
мест работников общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора»
1. Способ закупки
2. Номер и
наименование лота
3. Дата размещения
извещения о
закупке
4. Адрес сайта для
размещения
информации о
закупке
5. Заказчик
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Местонахождение
Заказчика
Почтовый адрес
Заказчика
Телефон
Адрес электронной
почты
Контактное лицо
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Открытый запрос котировок в электронной форме
ЗК-2018-05 «Приобретение канцелярских товаров и
материалов для обеспечения рабочих мест работников»
19.04.2018

расходных

http://amfbc.ru
http://utp.sberbank-ast.ru

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора» (ООО «УК ФКБС»)
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 6, стр. 1
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 6, стр. 1
+7 (495) 676-84-97
zakupki@amfbc.ru
Захарова Надежда
Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для
обеспечения рабочих мест работников
Наименование

Бумага для ОфТех IQ ULTRA (А4,80г,168%CIE )
пачка 500л.
Файл-вкладыш Attache А4 40 мкм гладкий
прозрачный 100 штук в упаковке
Разделитель листов Attache Selection пластиковый
12 листов цветной
Папка с арочным механизмом Attache 50 мм cиний
Папка с арочным механизмом Attache 75 мм cиняя
Папка-уголок жесткий пластик синяя 180 мкм (10
штук в упаковке)
Папка-уголок жесткий пластик синяя 120 мкм (20
штук в упаковке)
Папка с зажимом Bantex А4 1.9 мм синяя (до 100
листов)
Папка на 2-х кольцах Bantex картонная/пластиковая
35 мм темно-синяя
Клей-карандаш Attache 20 г
Лента обвязочная для прошивки документов синяя
100 м (3 бобины по 33+/-2 м)
Папка скорос-тель A4 Attache черный 10шт/уп
Россия
Степлер Attache до 25 листов черный

Колво
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Дополнительные
сведения
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Требования
установлены
Спецификацией

Упак.
(Приложение 1)
шт.
шт.
шт.
упак
Упак.
шт.

Ножницы Attache 215 мм с пластиковыми
прорезиненными анатомическими ручками
черного/зеленого цвета

Скрепки Attache металлические оцинкованные 28
мм (100 штук в упаковке)
Скобы для степлера №10 Attache оцинкованные
(1000 штук в картонной упаковке)
Дырокол Attache 6730 до 30 листов серебристый с
линейкой
Нож канцелярский 18мм Attache с фиксатором
Антистеплер с фиксатором черный
Скрепочница магнитная открытая пластиковая
Набор настольный Attache Эконом пластиковый
чёрный 6 предметов
Конверт почтовый OfficePost E65 (110x220 мм)
белый удаляемая лента (100 штук в упаковке)
Конверт почтовый Ecopost C4 (229x324 мм) белый
удаляемая лента (250 штук в упаковке)
Блок-кубик Attache на склейке белый 90х90х90 мм
Карандаш чернографитный KOH-I-NOOR 1500, 1
шт., HB, без резинки, корпус желтый, заточенный
Клейкая лента канцелярская 3M SCOTCH 19 мм х
7.5
Обложки для переплета картонные GBC А4 250
г/кв.м синие текстура кожа (100 штук в упаковке)
Обложки для переплета пластиковые GBC А4 200
мкм прозрачные глянцевые (100 штук в упаковке)
Пружины для переплета пластиковые GBC 8 мм
белые (100 штук в упаковке)
Пружины для переплета пластиковые GBC 6 мм
белые (100 штук в упаковке)
Клейкие закладки Attache пластиковые 5 цветов по
25 листов 12x45 мм в диспенсерах
Клейкие закладки Post-it Professional пластиковые 3
цвета по 22 листа 25.4х38 мм в диспенсере
Линейка Attache 30 см пластиковая эконом цвета в
ассортименте (2 штуки в упаковке)
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поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
13. Место (адрес) и
условия поставки
товара
14. Начальная
(максимальная)
цена договора
15. Дата и время
начала подачи
заявок
16. Дата и время
окончания подачи
заявок
17. Место и порядок
подачи заявок

шт.

2

2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2
3
3
2

Упак.
Упак.
шт.
шт.
шт.
шт.
Набор
Упак.
Упак.
шт.

Требования
установлены
Спецификацией

шт.

(Приложение 1)

шт.
Упак.
Упак.
Упак.
Упак.
шт.
шт.
Упак.

в течении 5 рабочих дней с даты заключения договора

г. Москва, ул. Правды, д.6, стр.2

134 588,91 руб. (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят
восемь рублей 91 копейка), с НДС
15:00 (мск) 19.04.2018

15:00 (мск) 26.04.2018

Заявки подаются в электронной форме на электронную торговую
площадку ЗАО "Сбербанк-АСТ" (utp.sberbank-ast.ru, далее – ЭТП), через
функционал ЭТП, в соответствии с Инструкцией по работе в торговой
секции «Закупки и продажи» для Участника

18. Дата, время и
место вскрытия
конвертов
19. Дата, время, место
рассмотрения
заявок и
подведения итогов
закупки
20. Дата начала и дата
окончания срока
предоставления
участникам
разъяснений по
закупке
21. Иные условия

15:00 (мск) 26.04.2018
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 6, стр. 1. (комн. 524)
до 15-00 (мск) 28.04.2018
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 6, стр. 1. (комн. 524)

С даты размещения извещения о закупке (19.04.2018) на сайте
http://amfbc.ru и на сайте http://utp.sberbank-ast.ru до 24.04.2018 16:00
(мск)

Проект Договора входит в состав заявок участников запроса котировок
в соответствии с Документацией о закупке. Общество оставляет за собой
право на внесение изменений в предложенный проект Договора, а также
право провести дополнительные переговоры с Победителем запроса
котировок, направленных на оптимизацию условий договора в пользу
Общества.
Договор может быть заключен не ранее чем через 10 календарных дней
и не позднее 20 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
ЭТП и сайте ООО «УК ФКБС» протокола, составленного по результатам
закупки и определяющего участника закупки, с которым заключается
договор.

