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Извещение о закупке у единственного поставщика
Способ закупки
Заказчик
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Контактная информация
Адрес электронной почты
Телефон
Факс
Контактное лицо
Предмет договора
Количество
поставляемого
товара, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг
Место
поставки
товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Сведения
о
начальной
(максимальной) цене договора
(лота)
Срок,
место
и
порядок
предоставления документации
о закупке, размер, порядок и
сроки
внесения
платы,
взимаемой
заказчиком
за
предоставление документации.
Дата и время начала подачи
заявок (время местное)
Дата и время окончания подачи
заявок (время местное)
Форма заявки, порядок подачи
заявок
Место рассмотрения заявок
Дата рассмотрения заявок
Место подведения итогов
Дата подведения итогов
Иная информация

Закупка у единственного поставщика

Общество с ограниченной ответственностью «Связист»
607650,Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д.21А
607650,Нижегородская область, г.Кстово, ул.Мира, д.21А
zakupki@sv-tel.ru
(83145) 7-99-42
(83145) 7-99-30
Соколова Александра Олеговна
Поставка оборудования.
1
Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д.21а
650000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом
НДС 18%.
Документация не предоставляется, плата не взимается.

Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Настоящее извещение о закупке не является публичной офертой и
размещается исключительно в силу требований Федерального
закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Настоящее
извещение
является
неотъемлемой
частью
документации о закупке.
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Предмет договора

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Поставка оборудования.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара,
работы, услуги, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы.
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке

Определены в Проекте договора
(Приложение №1 к Документации о
закупке)
Не предусмотрено

Требования к описанию участниками закупки поставляемого Не предусмотрено
товара, который является предметом закупки, его
функциональных характеристик (потребительских свойств),
его
количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки выполняемой
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом
закупки, их количественных и качественных характеристик
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения Нижегородская область, г.Кстово, ул.
работы, оказания услуги
Мира,д. 21а
Условия поставки:
Определены в
Проекте договора (Приложение №1 к
Документации о закупке)
Срок поставки: Определены в Проекте
договора (Приложение №1 к
Документации о закупке)
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 650000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч)

рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

Определены
в
Проекте
договора
(Приложение №1 к Документации о
закупке)
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом Цена товара включает в себя все затраты
или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату поставщика включая все налоги, сборы и
таможенных пошлин, налогов и других обязательных другие обязательные платежи, расходы по
платежей)
доставке товара, а также другие расходы
поставщика, связанные с исполнением
обязательств по договору.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Не предусмотрено
заявок на участие в закупке
Требования к участникам закупки и перечень документов, Не предусмотрено
представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям
Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока Не предусмотрено
предоставления участникам закупки разъяснений положений
документации о закупке
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки Не предусмотрено
и подведения итогов закупки
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Не предусмотрено

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Не предусмотрено

Валюта платежа:
Классификация товаров, работ, услуг:

Российский рубль
46.52.1. Услуги по оптовой торговле
электронным и телекоммуникационным
оборудованием и его частями

3

4

