ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении закупки в электронной форме
№
п/п
1

2

Наименование пункта

Способ закупки
Официальный сайт
в сети «Интернет»,
на котором будет
проводиться
закупка

Текст пояснений
Открытый аукцион в электронной форме

Электронная торговая площадка zakupki21.ru
Адрес сайта в сети «Интернет» http://www.zakupki21.ru

3

Заказчик,
почтовый адрес,
контактное лицо,
телефон, e-mail

автономное учреждение Чувашской Республики «Национальная
телерадиокомпания Чувашии» Министерства культуры, по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской
Республики
Адрес: 428000, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых д.10
Адрес электронной почты: yurist.ntrk@mail.ru
Номер контактного телефона: (8352) 62-08-00
Контактное лицо: Блохина Руфина Анатольевна
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Предмет контракта

Поставка сетевого и серверного оборудования

5

6

7

8
9
10

11

12

Количество
поставляемого товара
(объем выполняемых
работ, оказываемых
услуг), технические
требования
Начальная
(максимальная) цена
контракта (цена лота),
руб.
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
Дата и время окончания
рассмотрения заявок на
участие в закупке
Дата и время
проведения закупки
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Условия поставки
товара, выполнения
работ, оказания услуг

13

Форма, сроки и порядок
оплаты

14

Порядок формирования
цены

В соответствии с Техническим Заданием.

3 385 437,00 (Три миллиона триста восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать
семь) руб. 00 коп.
23.07.2012 г. 17 час. 00 мин.
Заявки подаются в форме электронного документа на электронной торговой
площадке http://www.zakupki21.ru
25.07.2012 г. 17 час. 00 мин.
26.07.2012 г.
время устанавливается оператором электронной торговой площадки
Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Ленина, д.15

С момента заключения контракта в течение 60 (Шестидесяти) дней.
Доставка товара до места поставки товара осуществляется собственным
автотранспортом поставщика или с привлечением третьих лиц за счет средств
поставщика.
Денежными средствами, безналичный расчет, не позднее 10 (десяти) банковских
дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки поставленного и
установленного товара.
Цена контракта включает в себя общую стоимость товара, всех затрат, издержек и
иных расходов Поставщика (упаковка, маркировка, погрузочно-разгрузочные
работы, гарантийное обслуживание, транспортные расходы, и другие обязательные
платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением контракта).

Требования к сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
Срок подписания
договора
Место и время
регистрации
участников закупки
Требования к
участникам
Обеспечение заявки
Обеспечение
исполнения контракта

15

16
17
18
19
20

2

Не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. Размер
обеспечения гарантии Поставщика на товар: 2% от начальной (максимальной)
цены контракта и составляет 67 700 (Шестьдесят семь тысяч семьсот) руб. 00 коп.
Предоставление обеспечения гарантии на товар осуществляется вместе с товаром.
В течение 20 дней со дня размещения итогового Протокола на сайте
http://www.zakupki21.ru
Участник вправе зарегистрироваться на сайте http://www.zakupki21.ru в
соответствии с Регламентом пользования Системы электронных торгов в любое
время до окончания приема заявок на участие в закупке.
В соответствии с Прилагаемой Документацией. Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Не предусмотрено
Не предусмотрено

