ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ УСЛУГИ У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА
на право заключения договора (полиса) страхования имущества от огня и других
опасностей.

Название процедуры

Форма проведения закупки
Заказчик
Место нахождения заказчика

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
закупки у единственного поставщика на право
заключения договора (полиса) страхования
имущества от огня и других опасностей.
Закупка услуги у единственного поставщика в
электронной форме
ЗАО «ВЕСТЕЛКОМ»
117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7

Почтовый адрес

117486, Москва, ул. Бутлерова д.7

Контактное лицо

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

Информация о контактном лице

Организатор
Наименование электронной торговой
ОАО «ЕЭТП»
площадки
Адрес электронной площадки в сети
https://etp-roseltorg.ru
Интернет
Документация размещена на Официальном сайте
госзакупок: http://zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО
Информационное сопровождение
«ВЕСТЕЛКОМ» по адресу:
http://www.westelcom.ru

Начальная цена контракта

Лот 1 Начальная (максимальная) цена договора
24 600,00 (Двадцать четыре тысячи шестьсот) руб. 00
коп., НДС не облагается.
Лот 2 Начальная (максимальная) цена договора
65 921,63 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот двадцать
один) руб. 63 коп., НДС не облагается.

Валюта контракта

Рубль РФ

Размер обеспечения заявки

Не требуется
Договор (полис) страхования имущества от огня
и других опасностей

Предмет контракта
Место поставки

г. Москва, ул. Бутлерова, д.7

Код ОКДП

6613010

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

66.03.2
с « 02 » декабря 2013г. по « 02 » декабря 2013г.
Документация о закупке размещена на
официальном сайте госзакупок:

http://zakupki.gov.ru/, 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
« 02 » декабря 2013г. 16-30 (Мск.)
https://etp-roseltorg.ru
« 02 » декабря 2013г. 16-30 (Мск.)

117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7
не позднее « 02 » декабря 2013 года
117486, г.Москва, ул.Бутлерова д.7
не позднее « 02 » декабря 2013 года
« 02 » декабря 2013года

