ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
на право заключения рамочного договора на поставку канцелярских товаров и расходных
материалов для нужд 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
Наименование
предмета договора

12. Срок (периоды)
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

Открытый запрос котировок в электронной форме
ЗК-2018-15 «Заключение рамочного договора на поставку канцелярских
товаров и расходных материалов»
29.10.2018

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
Мотораев Юрий Борисович
Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов в
соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) к настоящему
Извещению.
Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемого товара.
Гарантийный срок на товар - согласно условиям компаниипроизводителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания
Акта сдачи-приемки товара по Заявке.
Продукция поставляется партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения Заявки на партию Товара оформленную Заказчиком
и согласно Техническому заданию.
г. Москва, ул. Правды, д.6, стр.2
Понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 (мск).
Способ поставки – предпоставка на основании Заявок заказчика.
402 200,51 (Четыреста две тысячи двести) рублей 51 копейка, в том
числе НДС. При этом установление такой цены не налагает на
Заказчика обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объёме,
соответствующем данной сумме.
15:00 (мск) 29.10.2018

16. Дата и время
окончания подачи
заявок
17. Место и порядок
подачи заявок

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) 09.11.2018

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
10:00 (мск) 12.11.2018
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 6, стр. 1. (комн. 524)
до 16-45 (мск) 15.11.2018
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 6, стр. 1. (комн. 524)

С даты размещения извещения о закупке (29.10.2018) на сайте
http://amfbc.ru и на сайте http://utp.sberbank-ast.ru до 07.11.2018 15:00
(мск)

Общество оставляет за собой право на внесение изменений в
предложенный Победителем проект рамочного Договора, а также право
провести дополнительные переговоры с Победителем запроса
котировок, направленных на оптимизацию условий рамочного 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.

