
 

 

 

Извещение о проведении конкурентного запроса коммерческих предложений  

1. Форма процедуры закупки: конкурентный запрос коммерческих предложений.  

2. Предмет закупки: на право заключения договора на поставку оргтехники  для нужд АО Управление по 

Сибирскому ФО ФЦ БОО.  

3. Заказчик:АО Управление по Сибирскому ФО ФЦ БОО. 

4. Место нахождения (почтовый адрес): 656037, Российская Федерация, Алтайский край,  

 г. Барнаул, пр. Ленина, 154/1 

5. Телефон/факс: 8(3852) 500-893; 8(3852) 500-899; 

6. Адрес электронной почты: zakupki@sfo-nal.ru 

7. Контактное лицо – Зимина Галина Евгеньевна 

8. Сайт размещения документации о запросе цен: http://sfonal.ru/  

9. Срок подачи заявки на участие в запросе цен: с ″28″ марта 2016г. до 17
00

 ″01″ апреля 2016г 

(местного времени).  

10. Место подачи заявки: в электронной форме - zakupki@sfo-nal.ru. В письменной форме в запечатанном 

конверте по адресу 656037, Российская Федерация, Алтайский край,   

г. Барнаул, пр. Ленина, 154/1. 

11. Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен: 656037, Российская Федерация, 

Алтайский край,  г. Барнаул, пр. Ленина, 154/1 

12. Дата и время рассмотрения и оценки заявок участников закупки: 

 не позднее "5" апреля  2016 г.  

13. Предмет договора: Поставка оргтехники. 

14. Характеристики и количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, 

оказываемых услуг: В соответствии с частью 2. Спецификации - документацией о закупке 

№ п/п  Перечень товара  Единица измерения Количество 

1 Системный блок  шт. 2 

2 Монитор AOC 21.5" E2250SWDAK черный шт. 1 

3 Kyocera ECOSYS M2035dn  шт. 1 

15. Место поставки товара: 656037, Российская Федерация, Алтайский край,  

 г. Барнаул, пр. Ленина, 154/1 

16. Начальная (максимальная) цена договора: 92 268,20 рублей с учетом НДС. 

17. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль. 

18. Источник финансирования заказа: Собственные средства Заказчика. 

19. Срок поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг:  

не позднее  20 календарных дней с момента подписания договора. 

20. Условия поставки Товара: Силами Поставщика. 

21. Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 100 % 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки товара не 

менее  10 рабочих дней после подписания  документа о приемке товара и предоставления надлежаще 

оформленного (заполнены все графы предусмотренные формой в соответствии с действующим 

законодательством РФ) счета-фактуры. 

22. Данная процедура запроса цен не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447- 

449 части первой Гражданского кодекса РФ. Данная процедура также не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса РФ. Таким 

образом, данная процедура запроса цен не накладывает на заказчика соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств. 

 

Генеральный директор                                                                                                       И. М. Терентьева 
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