
Просмотр извещения

 Сведения о процедуре 

Тип процедуры Открытый аукцион в электронной форме

Номер процедуры SBR003-1310300057

Номер процедуры на ООС 31300642427

Наименование процедуры * НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ПЕРЕДАЧУ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ПРОДЛЕНИЕ АНТИВИРУСНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 year Renewal License

Адрес электронной площадки в сети
«Интернет»

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade

Группа * Прочие

Регион * Пермский край

 Сведения об организаторе 

Наименование Организатора Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»

ИНН Организатора 5906092190

КПП Организатора 590601001

Почтовый адрес 614014,Россия,Пермский край,,Пермь,,Новозвягинская, д.57 -

Место нахождения 614014,Россия,Пермский край,,Пермь,,Новозвягинская, д.57 -

Адрес электронной почты * uniikm@yandex.ru

Номер контактного телефона * (342) 267-07-68

Контактное лицо * Шиляев Анатолий Анатольевич

 График проведения 

Дата и время начала срока подачи заявок
на участие *

31.10.2013 09:00

Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие *

21.11.2013 09:00

Дата и время рассмотрения заявок * 22.11.2013 09:00

Дата и время начала торгов * 25.11.2013 09:00

Дата и время подведения итогов 27.11.2013 09:00

Лоты

 Сведения о лоте 

Номер лота * 1

Статус Опубликован(-а)

Наименование лота * Передача неисключительных прав на продление антивирусного программного обеспечения с конечным пользователем Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
– Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 year Renewal License

Количество, место, сроки (период) поставки,
условия оплаты поставляемого товара,

объем выполняемых работ, оказываемых
услуг *

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)

Начальная (максимальная) цена договора
(лота) *

211864.41

Сведения о валюте * Российский рубль

Размер обеспечения заявки, руб. *
Сумма, подлежащая блокированию на площадке

0.00

Депозит (услуги Оператора), руб. 3000.00

Минимальный шаг, % * 0.50

Максимальный шаг, % * 5.00

Требуется обеспечение исполнения
договора *

Невозможно определить цену лота

Общая начальная (максимальная) цена
запасных частей к технике, к оборудованию,

услуг и (или) работ

Позиции лота
Номер * Наименование * Количество * Начальная цена

за единицу
ОКДП * ОКВЭД * Единица

измерения *

1 Передача

неисключительных

прав на продление
антивирусного

программного

обеспечения с
конечным

пользователем

400.00 211864.41 УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПО

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КОМПЬЮТЕРОВ

Разработка

программного

обеспечения и
консультирование в
этой области

Штука

Закупки по 223-ФЗ

Личный кабинет Счета
 

Торговая секция Процедуры Информация Все закупки и продажи

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы сайта рекомендуем использовать браузер Internet Explorer версии 8+. подробнее...

Время на сервере: 31.10.2013  06:59:31 Торговые секцииВыйти
Чунаев Владимир Юрьевич (ИНН: 5906092190)

Счет для оплаты услуг: 0.00 р. | Счет обеспечения и депозита: 0.00 р.

Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/PurchaseView/41/0/0/23291
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 Сведения о лоте 

Номер * Наименование * Количество * Начальная цена
за единицу

ОКДП * ОКВЭД * Единица

измерения *

Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса –
Стандартный Russian
Edition. 250-499 Node 1
year Renewal License

 Информация о предоставлении документации 

Дата начала срока предоставления
документации

31.10.2013

Дата окончания срока предоставления
документации

15.11.2013

Место предоставления документации 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57

Порядок предоставления документации Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки. Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в
электронной форме может быть подготовлен по форме 2.1, установленной в Главе VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников размещения
заказа». Запрос направляется на адрес электронной площадки в форме электронного документа. Участник размещения заказа вправе направить не более чем
три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.
В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме размещается на
сайте универсальной торговой площадки Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru, официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, сайте
заказчика www.uniikm.ru. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

Информация об оплате за предоставление
документации

Валюта платежа
Обязательно, если требуется плата за

предоставление документации

Сумма оплаты за документацию
Обязательно, если требуется плата за

предоставление документации

Сроки и порядок внесения платы
Обязательно, если требуется плата за

предоставление документации

 Документы 

Документация * kasper.docx

Наименование протокола Дата и время протокола

Дата поступления запроса Тема запроса Запрос Дата разъяснения Файл с ответом

Дата события Событие

30.10.2013 15:01 Создание извещения

30.10.2013 15:07 Оповещение о публикации извещения на ООС

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы сайта рекомендуем использовать браузер Internet Explorer версии 8+. подробнее...
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