Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 17.06.2019 )
Номер извещения:

31907995761

Наименование закупки:

Поставка и монтаж системы видеонаблюдения для
нужд АО «Коми энергосбытовая компания»

Способ проведения закупки:

Запрос предложений в электронной форме,
участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства

Наименование электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»

Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:

http://roseltorg.ru

Заказчик
Наименование организации:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Место нахождения:

167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ
ПЕРВОМАЙСКАЯ, дом 70

Почтовый адрес:

167000, Респ Коми, г Сыктывкар, ул Первомайская,
дом 70, корпус б

Контактная информация
Ф.И.О:

Шпилова Мария Сергеевна

Адрес электронной почты:

mariya.shpilova@tplusgroup.ru

Номер контактного телефона:

+7 (3532) 347214

Факс:

Дополнительная контактная информация:

Информация о порядке проведения закупки
Подача заявок

По вопросам к техническому заданию : Бонарева
Ирина Геннадьевна Заместитель руководителя
УМТО +7 (8212) 30-44-71,
Irina.Bonareva@komiesc.ru

Извещение о проведении закупки
Дата начала срока подачи заявок:

17.06.2019

Дата и время окончания подачи заявок (по
местному времени):

27.06.2019 14:00

Порядок подачи заявок:

в соответствии с документацией

Рассмотрение первых частей заявок
Дата рассмотрения первых частей заявок:

03.07.2019

Порядок рассмотрения первых частей
заявок:

в соответствии с документацией

Рассмотрение вторых частей заявок
Дата рассмотрения вторых частей заявок:

08.07.2019

Порядок рассмотрения вторых частей заявок: в соответствии с документацией
Подведение итогов
Дата подведения итогов:

09.07.2019

Порядок подведения итогов:

в соответствии с документацией

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2180309769, позиция плана 33

Предмет договора:

Поставка и монтаж системы видеонаблюдения

Краткое описание предмета закупки:
Способ указания начальной (максимальной) Сведения о начальной (максимальной) цене
цены договора (цены лота):
договора (цене лота)
Начальная (максимальная) цена договора:

1 343 931.60 Российский рубль

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:
№ Классификация по ОКПД2

Классификация по
ОКВЭД2

Ед.
Количество Дополнительные
измерения (объем)
сведения

Извещение о проведении закупки
26.30.23.000 Аппараты
телефонные прочие,
устройства и аппаратура
для передачи и приема
речи, изображений или
других данных, включая
1
оборудование
коммуникационное для
работы в проводных или
беспроводных сетях связи
(например, локальных и
глобальных сетях)

46 Торговля оптовая,
кроме оптовой
торговли
Штука
автотранспортными
средствами и
мотоциклами

1.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):

Северо-Западный федеральный округ, Коми Респ

Место поставки (адрес):

г. Ухта, ул. Севастопольская, 2А г. Инта, ул. Кирова,
36А г. Печора, ул. Островского 35 г. Сыктывкар, ул.
28-й Невельской дивизии, д. 27А

Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:

с 17.06.2019 по 27.06.2019

Место предоставления документации:

https://msp.roseltorg.ru

Порядок предоставления документации:

В соответствии с документацией

Официальный сайт ЕИС, на котором
размещена документация:

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:

Плата не требуется

