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УТВЕРЖДАЮ
Председатель закупочной комиссии

Зиненко Н.В.
2013г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора поставки ^
персональных компьютеров

для нужд ОАО «Фундаментпроект»

Настоящее извещение размещено на сайтах
пНр://\у\улу.:(Ъпёатеп1ргоек{.ги и ш\ууу.В2В-сеп1ег.ш.

Заказчик: Открытое акционерное общество «Фундаментпроект» (ОАО
«Фундаментпроект»).

Место нахождения: 125993, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр. 1
Почтовый адрес: 125993, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр. 1
Контактное лицо:
По общим вопросам: Начальник сектора закупок Богатое Сергей Владимирович, тел.

(495) 225-23-80, е-таП: га!шр1а.птёатеп{ргое1с{(а)таИ.ги.
По техническим вопросам: Начальник сектора информационных технологий Зиненко

Николай Васильевич тел. (499) 158-95-38, е-таП: 511@гапёатеп1ргоек1.ги.
1. К участию в проводимой закупочной процедуре приглашаются любые участники,
соответствующие предъявляемым к ним требованиям.

Настоящая процедура регламентируется нормами документации по проведению данной
закупки, Положения о закупке ОАО «Фундаментпроект», правилами торговой электронной
площадки на которой она проводится, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара приведен в таблице 1.

Таблица 1

№

1

Наименование
НР Сотрая 8300 ЕШе А11-т-Опе
ТоисЬ 23"

Ед.
ИЗМ.

шт

Кол-во

1

Цена за ед., руб.,
без НДС

167 762 - 71

Цена
с НДС, руб.

197 960 - 00

Альтернативные предложения не допускаются.
3. Место поставки товара: г. Москва, Волоколамское шоссе дом 1 строение 1.
4. Способ поставки товара: Франко-склад Заказчика.
5. Срок поставки товара: В течении пяти рабочих дней с момента подписания договора.
6. Срок подачи заявок, в том числе дата окончания срока подачи заявок:



Дата начала приема заявок: 26 июня 2013 года.
Дата окончания подачи заявок: 03 июля 2013 года.
Место подачи заявок: Электронная площадка пйр:/Л\г\у\у.Ъ2Ъ-сеп{ег.га/.

7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:
На официальном сайте ОАО «Фундаментпроект» \у\у\у.пшс1атеп1:ргоек1:.га документация о

проведении закупки находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего
извещения. Порядок получения конкурсной документации на торговой площадке \у\у\у.Ъ2Ъ-
сегйег.га/. определяется правилами данной системы.

При предоставлении документации о закупке в форме электронного документа плата не
взимается. Документация по проведению запроса цен в письменной форме выдается на
основании запроса любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и
оформленного надлежащим образом (в том числе по электронной почте), в течение 2 рабочих
дней со дня получения соответствующего запроса.
8. Обеспечение заявки о подаче Предложения: не требуется.
9. Начальная (максимальная) цена договора: 197 960 (Сто девяносто семь тысяч девятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС.

Цена договора включает в себя: все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи
(в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы на упаковку,
тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в
связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Условия оплаты: безналичный платеж, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.

Оплата производится в течение Оплата производится в течении Пяти рабочих дней с
момента подписания обеими сторонами отгрузочных документов, свидетельствующих о
передаче товаров Заказчику.
10. Место, дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр. 1 ОАО «Фундаментпроект»; не позднее 05 июля
2013 года.
11. Настоящее извещение о проведении запроса цен не является извещением о проведении
конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий. Настоящее извещение
представляет собой приглашение делать оферты и должно рассматриваться участниками в
соответствии с этим.
12. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен на любом этапе, не неся никакой
ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое
действие может причинить убытки.
13. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по
проведению запроса цен.


