Извещение о проведении торговой процедуры «ПДО покупателя № 126044»
Организатор
процедуры:

Акционерное общество «Красная Звезда»,
Россия, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 38

Контактное
лицо:

Лебедев Вячеслав Викторович
Заместитель начальника Юридической службы по закупкам

Общее
наименование
закупки:

Право заключения с АО «Красная Звезда» договора поставки товара: комплекты
клапанов фиксации задней кромки печатной формы для устройств СТР марок:
«Screen 2000 S», «Screen 2000 S+» и «Screen 8200 Niagara»

№
лота

Предмет
договора
(наименование
товаров, работ,
услуг)
1

Наименование лота

Вид
экономической
деятельности

Участниками
закупки могут
быть только
субъекты малого
и среднего
предприниматель
ства

Комплектующие
(запасные части)
печатного оборудования
не имеющие
46.69.2.
самостоятельных
Торговля
Нет
группировок
оптовая
ограничений по
эксплуатацион
Поставка товара:
принадлежност
ными
комплекты клапанов
и к субъектам
фиксации задней кромки материалами и
МСП
принадлежнос
печатной формы для
тями машин
устройств СТР марок:
«Screen 2000 S», «Screen
2000 S+» и «Screen 8200
Niagara»

Обеспечение
заявки на
участие:

Не требуется

Обязательное
применение
ЭП:

Нет

В отношении
участников закупки
установлено
требование о
привлечении к
исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из
числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Нет

Кол-во

1 договор

Начальна
Номер
Регистрационны
я цена
позици
й номер плана
лота
и плана

7 614,05
EUR
в том
числе
НДС

2150146430

1

Условия
оплаты:

Оплата по факту. Расчеты между сторонами производятся после фактической поставки
товара по договору, путем перечисления Заказчиком на расчетный счет поставщика
денежных средств в сумме, равной цене договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара

Условия
поставки:

Склад Покупателя. Доставка товара производится путем его отгрузки автотранспортом
за счет поставщика по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе д. 38.

Сроки
выполнения
предмета
договора:

Срок поставки товара: не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания договора.

Дата
публикации:

09.03.2016 15:16

Дата
завершения
процедуры:

15.03.2016 10:00

Требование к
отсутствию
участников
закупки в
реестре
недобросовест
ных
поставщиков:
Место
проведения:

Да

Торговая процедура «ПДО покупателя № 126044» проводится на сайте в сети Интернет
по адресу: www.oborontorg.ru.

2
Порядок
подачи
предложений:

Предложения по данному предмету договора (или по отдельным лотам) подаются в
электронной форме участниками торговой процедуры посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru.
Предложение, в том числе входящие в его состав электронные документы, не должны
содержать недостоверной и противоречивой информации.

Фиксированна
я дата
завершения
процедуры:

Да

Извещение о проведении закупочной процедуры, Документация, разъяснения положений
Документации, изменения, вносимые в извещение и Документацию, извещение об отказе
от проведения закупочной процедуры, протоколы, составляемые в ходе проведения
закупочной процедуры, размещаются на сайтах в информационноКомментарии:
телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:
- сайт АО «Красная Звезда» – www.redstarprint.ru;
- сайт Торговой Системы «ОБОРОНТОРГ» – www.oborontorg.ru;
- сайт Единой информационной системы – www.zakupki.gov.ru.

