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Классификация для 3020194 Комплексы информационноразмещения на торговой вычислительные
площадке:
Категория ОКДП: 3020190 Сети, системы и комплексы
вычислительные электронные цифровые
Категория ОКВЭД:

Производство электронных
вычислительных машин и прочего
оборудования для обработки информации;

Количество: 1 шт

Извещение [XML]
Выгружено
11.08.2014 12:40 (версия 2)
[Выгрузить повторно]
Опубликовано: 11.08.2014 14:41
Номер извещения на ОС:
31401416901

Цена за единицу продукции: 489 175,10 руб. (цена с НДС)
Общая стоимость закупки: 489 175,10 руб. (цена с НДС)
При выборе победителя Цена с НДС (показывать обе цены)
учитывается:

Протоколы
Протоколы отсутствуют

Размещено: 11.08.2014 10:13
Действительно до: 25.08.2014 09:00

Последние поступившие цены и предложения

Дата последнего 11.08.2014 10:13, Чунаев Владимир Юрьевич Статус объявления: активно.
редактирования:
Всего цен/предложений: 0
Ответственное лицо: Чунаев Владимир Юрьевич
Организатор: ОАО "УНИИКМ"
Почтовый адрес заказчика: 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Новозвягинская, д. 57
Место нахождения заказчика: 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
Новозвягинская, д. 57
Контактный адрес e-mail: uniikm@yandex.ru
Номер контактного телефона +7 (342) 200-94-60
заказчика:
Дополнительная информация
Двухэтапная процедура Нет
закупки :
Альтернативные Нет
предложения :
Подгрузка документации к Да
предложению обязательна
:
Закупочная документация: Показано 3 файла из 4
Скачать файл Документация
З.П..docx (114 Кб)
Скачать файл Извещение.docx (39 Кб)
Скачать файл Проект
договора.docx (61 Кб)
Показать все файлы...
Редактировать закупочную
документацию
Подписано ЭП
Перевести документацию на другой язык
Условия оплаты: Заказчик производит оплату 100% от
сформированной по результатам торгов
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цены договора в течение 20 (двадцати)
банковских дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
Поставщиком и получения оригинала счетафактуры и оригинала товарной накладной
(форма ТОРГ-12), товарно-транспортной
накладной (форма Т-1) и подписания Акта
приема-передачи Товара.
Расчеты между сторонами производятся в
безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет
Поставщика. Датой оплаты считается дата
списания денежных средств с расчетного
счета Заказчика.
Товар, поставленный Поставщиком и не
принятый Заказчиком по качеству и
комплектности, в соответствии с условиями
договора, оплате не подлежит.
Транспортные расходы, связанные с
возвратом и заменой некачественного
Товара, несет Поставщик.
Условия поставки: Требования, установленные Заказчиком к
качеству, техническим характеристикам
товара, требования к его безопасности,
требования к функциональным
характеристикам (потребительским
свойствам) товара, к размерам товара
указаны в Техническом задании
(Приложение № 2 к извещению о
проведении запроса предложений).
Требования к упаковке товара – товар
должен поставляться в упаковке (таре),
обеспечивающей защиту товаров от их
повреждения или порчи во время
транспортировки и хранения.
Упаковка (тара) товара должна отвечать
требованиям экологической безопасности,
иметь необходимые маркировки, наклейки,
пломбы, дающие возможность определить
количество содержащегося в ней товара.
Если производителем товара предусмотрена
для них специальная упаковка (тара),
отличная от указанной в документации
запроса предложения, то товар может
поставляться в упаковке (таре)
производителя, если она обеспечивает
защиту товара от повреждения или порчи во
время транспортировки и хранения.
Требования к отгрузке товара – доставка
товара транспортом за счет Поставщика в
место нахождения Заказчика, указанное в
подразделе 2.2 Информационной карты.
Поставляемый товар должен
соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ,
иным документам, регламентирующим
качество. Участник размещения заказа
обязан обеспечить поставку
сертифицированного товара, за
исключением товаров, которые в
соответствии с законодательством РФ не
подлежат обязательной сертификации.
Приемка продукции по количеству
производится в соответствии с Инструкцией,
утвержденной постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6;
приемка по качеству осуществляется в
соответствии с инструкцией, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от
25.04.1966 №П-7.
Место рассмотрения 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
предложений: Новозвягинская, д. 57
Дата и время рассмотрения 28.08.2014 09:00
предложений:
Дата и время подведения 28.08.2014 09:00
итогов:
Адрес места поставки 614014, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул.
товара, проведения работ Новозвягинская, д. 57
или оказания услуг:
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Комментарии:
Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов».
Место нахождения: 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская,
57
Почтовый адрес: 614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
Контактное лицо: Ведерникова Татьяна Васильевна, Чазова Анна
Владимировна - тел. +7 (342) 200-94-60
Контактное лицо по техническим вопросам: – Наумов Василий
Владимирович – начальник отдела информационных технологий тел. +7
(342) 211-14-30
E-mail: Uniikm@yandex.ru.
Место проведения Данная процедура проводится в
процедуры: электронной форме на ЭТП группы
B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Предложения участников подаются в форме
электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью.
Порядок предоставления Документация по закупке предоставляется
документации по закупке: без взимания платы в форме электронного
документа на сайте ЭТП группы B2B-Center
(www.b2b-center.ru), начиная с даты
размещения закупки.
Информация о подписи: Подписано ЭП
Действия: Редактировать | Удалить
Отменить
Скопировать
Приостановить процедуру
Запросить предложения страховых или
банковских услуг
Подписаться на эту Отказаться от рассылки
процедуру (?):
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