Извещение о проведении торговой процедуры «ПДО покупателя № 126309»
Акционерное общество «Красная Звезда»,
Россия, 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 38
Контактное лицо: Крылова Наталья Анатольевна
Организатор
процедуры:

Общее
наименование
закупки:

Предмет договора
(наименование
товаров, работ,
услуг)

Поставка товара: бумага мелованная
В отношении
участников закупки
установлено
требование о
Участниками
привлечении
Вид
закупки могут быть
№ Наименование
к исполнению
только субъекты
экономической
договора
лота
лота
малого и среднего
деятельности
субподрядчиков
предпринимательства
(соисполнителей) из
числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства

1

Бумага для
печати
Поставка
товара:
бумага
мелованная
в рулонах

Обеспечение
заявки на участие:

Не требуется.

Обязательное
применение ЭП:

Нет

46.76.1.
Торговля
оптовая
бумагой и
картоном

Нет ограничений по
принадлежности к
субъектам МСП

Нет

Кол-во

37 т

Начальная
цена лота

Номер
Регистрационный
позиции
номер плана
плана

34 595,00 EUR.
в том числе
НДС
2150146430

56

Предоплата. 100%. Расчеты между Сторонами осуществляются перед
фактической поставкой каждой партии товара по Заявке в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения счета Поставщика.
Склад Покупателя. Доставка товара производится путем его отгрузки
Условия поставки: автотранспортом за счет поставщика по адресу: г. Москва, Хорошевское
шоссе, д. 38.
Сроки поставки партии товара: не более 21 (двадцати одного) календарного
Сроки выполнения
предмета договора:
дня со дня получения Поставщиком Заявки Заказчика на поставку товара.
Дата публикации:
27.07.2016 12:15
Условия оплаты:

Дата завершения
процедуры:

01.08.2016 10:00

Требование к
отсутствию участников
закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков:

Да

Место
проведения:

Порядок подачи
предложений:

Торговая процедура «ПДО покупателя № 126309» проводится на сайте в
сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru.
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.

Фиксированная
дата завершения
процедуры:

Да

Комментарии:

Извещение, Документация, разъяснения положений Документации,
изменения, вносимые в извещение и Документацию, извещение об отказе от
проведения закупочной процедуры, протоколы, составляемые в ходе

2
проведения закупочной процедуры, размещаются на сайтах в
информационно-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.

