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Прилож ение № 9 к Полож ению о за к ут е ОАО «НПК «СПП»

ИЗВЕЩЕНИЕ
«23» августа 2012
о проведении простой закупки

ФВН025-2012/749ПстЗ
Идентификационный номер закупки

Заказчик, организатор простой закупки - Открытое акционерное общество
«Научно
производственная
корпорация
«Системы
прецизионного
приборостроения» (ОАО «НПК «СПП»), ИНН 7722698108, ОГРН 1097746629639
местонахождение и почтовый адрес: ул. Авиамоторная, д. 53, г. Москва,
Российская Федерация, 111024.
контактное лицо: Серпицкая Людмила Александровна.
телефон: (8162) 22-54-56, E-mail: Serpickaya_la@npkspp.ru
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. N 223-Ф3 "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением
о закупке ОАО «НПК «СПП» УВЕДОМЛЯЕТ о проведении простой закупки.
1. Предмет закупки: право на заключение договора на поставку товара.
2. Наименование закупаемой услуги: Поставка мебели.
3. Место поставки, выполнения работ, оказания услуг: 173003, Великий
Новгород, наб. реки Гзень д. 9, Филиал ОАО «НПК «СПП» в Великом Новгороде.
4. Сведения о начальной (максимальной) цене: 133 000,00 рублей.
5. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев
предоставления документации в форме электронного документа:
Документация
самостоятельно
скачивается
из
сети
Интернет
или
предоставляется в электронном виде по электронному запросу, представленному не
позднее 1-х рабочего дня до даты проведения процедуры по указанной в настоящем
извещении электронной почте без взимания платы.
6. Место и дата рассмотрения и подведения итогов закупки:
Место: 173003, Великий Новгород, наб. реки Гзень д. 9, Филиал ОАО «НПК
«СПП» в Великом Новгороде.
Дата: «31» августа 2012 года. Окончание подачи закупочных предложений 12.00 «30» августа 2012 года.
7. Остальные требования и условия установлены закупочной документацией.
О. О. Попов

Директор Филиала
(роспись)

ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ

«23» августа 2012
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Идентификационный номер закупки

Предмет закупки: Покупка мебели.
Требования к закупаемой продукции:
№

3.

ФВН025-2012/749ПстЗ

Наименование товара
Шкаф закрытый 80*45*200
Стеллаж 80*45*200
Стеллаж открытый
Кресло «Престиж GTP NEW»
Стол 80*60*76
Стол 160*60*76
Стол 180*60*76
Тумба подкатная на 3 ящика 40*50*61
Полка настольная 140*30*39
Стул ISO

Кол-во
3
1
1
1
1
3
2
7
2
1

Ед.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Доставка товара осуществляется:
Место: 173003, В.Новгород, наб. реки Гзень, д.9
Способ: до склада Заказчика.
Период: в течение 5 дней после предоплаты.
Сведения о начальной максимальной цене договора: 133 000,00 рублей,
включая все налоги и сборы.
Сроки и порядок оплаты:
50% предоплаты, 50% после поставки товара на склад Заказчика.
Порядок формирования цены: цена включает НДС, стоимость доставки,
сборки, упаковки и других расходов Поставщика.
Закупочные предложения (Приложение №2 к Извещению)
рассматриваются с учетом следующих критериев:
7.1. Цена (60 баллов) - не более 133 000,00 рублей
7.2. Доставка (40 баллов) - не более 5 дней после предоплаты.
Всего: 100 баллов.

Директор Филиала

О.О. Попов

Закупочное предложение

«___»
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ФВН025-2012/749ПстЗ
Идентификационный номер
закупки

1ая часть заявки

!»

ft

(дата заявки)

Настоящим
организационно-правовая форм, фирменное наименование

место нахождения___________________________________________
почтовый адрес:____________________________________________
номер контактного телефона__________________________________
контрактное лицо:__________________________________________
в лице _______________________________________________________
действующего на основании______________________________________
ознакомившись с закупочной документацией, Федеральным законом от 18 июля
2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц", законодательством в области размещения закупок отдельными видами
юридических лиц, Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НПК «СПП»,
выражает свое согласие на участие в процедуре простой закупки;
в случае признания первым номером обязуется передать документы в соответствии
с документацией (2ая часть заявки) в течение 2 дней с даты протокола в электронной
форме, и далее - в форме заверенных копий документов, а также в случае признания
вторым номером, когда первый номер не представил документы или не был признан
победителем;
декларирует, что является лицом, соответствующим требованиям, предъявленным
заказчиком в документации и действующим законодательством к участникам настоящей
процедуры закупки;
гарантирует достоверность сведений, указанных в заявке и документов,
приложенных в составе закупочного предложения;
обязуется заключить с заказчиком договор на условиях, указанных в документации
и в закупочном предложении в случае признания победителем по результатам
процедуры.
Предложение по цена единицы продукции (услуги):_______________
Цена договора:_______________________________________

долж ность

подпись

м.п.

Ф.И.О.

