ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Название процедуры

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» ЗАО
«ВЕСТЕЛКОМ» сообщает о проведении запроса
предложений на право заключения договора поставки
телекоммуникационного оборудования,
предназначенного для передачи в лизинг

Форма проведения закупки

Запрос предложений в электронной форме

Заказчик
Место нахождения заказчика

ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»

Почтовый адрес

117486, Москва, ул. Бутлерова д.7

Контактное лицо

Игнатьев Валентин Евгеньевич

Информация о контактном лице

Тел. (495)727-00-45, (моб.) 8-926-777-25-85
Ignatyev@westelcom.ru

117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7

не привлекался
Организатор
Наименование электронной торговой
ОАО «ЕЭТП»
площадки
Адрес электронной площадки в сети
https://etp-roseltorg.ru
Интернет

Информационное сопровождение

Начальная цена контракта

Документация размещена на Официальном сайте
госзакупок: http://zakupki.gov.ru/, на сайте оператора
торгов ОАО «ЕЭТП» https://etp-roseltorg.ru, на сайте
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» по адресу:
http://www.westelcom.ru
Лот1: Начальная (максимальная) цена договора
составляет: 97 397,00 (девяносто семь тысяч триста
девяносто семь) долл. США ., в том числе НДС (18%)
14 857,17 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят
семь и 17/100) долл. США.
Лот2: Начальная (максимальная) цена договора
составляет : 223 295,45 (двести двадцать три тысячи
двести девяносто пять ) руб. РФ и 45 коп., в том числе
НДС (18%) 34 062,02 (тридцать четыре тысячи
шестьдесят два) руб. РФ и 02 коп.

Валюта контракта

Рубль РФ

Размер обеспечения заявки

Не требуется

Место поставки

Договор поставки телекоммуникационного
оборудования, предназначенного для передачи в
лизинг
Лот1, Лот2 - Московская область, д.Долгое Ледово
Щелковский р-н, ЦКС ОКБ МЭИ , здание 26;

Код ОКДП

6420090

Код ОКВЭД

64.20.4

Дата начала и окончания, место и
порядок предоставления
документации о закупке

С «02» декабря 2013г. по «09» декабря 2013г.
Документация о закупке размещена на официальном
сайте госзакупок: http://zakupki.gov.ru/, на сайте
оператора торгов ОАО «ЕЭТП» https://etp-roseltorg.ru,

Предмет контракта

на сайте ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ» по адресу:
http://www.westelcom.ru

Плата за предоставление
документации о закупке
Плата за предоставление
Документации по проведению
Запроса котировок в бумажном виде
Дата окончания приема заявок
Место, дата и время открытия
доступа к заявкам
Место и дата окончания
рассмотрения заявок
Место и дата подведения итогов
закупки
Дата публикации

не взимается
не взимается
«09» декабря 2013г. 12-00 (Мск.)
https://etp-roseltorg.ru
«09» декабря 2013г. 13-00 (Мск.)
117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7
не позднее «10» декабря 2013 года 18-00
117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7
не позднее «10» декабря 2013 года
не позднее «10» декабря 2013года

