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ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр»
проводит закупку в виде запроса цен в электронной форме на право поставки
бумаги для офисной техники.
Организатор - заказчик: Открытое акционерное общество «Единый
информационно-расчетный центр».
Фактический и юридический адрес: 344082, Россия, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71
Адрес электронной почты: feo@eirc-rostov.ru
Контактный телефон: 8 (863) 269-55-20 , 8(863)262-74-88
Контактное лицо заказчика: Чупахина Елена Валерьевна – секретарь Единой
закупочной комиссии, экономист 1 категории 8 разряда.
Предмет запроса цен в электронной форме: «Приобретение бумаги для
офисной техники».
Количество поставляемого товара: 876 пачек
Место поставки товара: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71
Максимальная цена договора:
Цена Товара за одну единицу составляет 224,77 руб. (двести двадцать четыре
рубля, 77 копеек), в т.ч. НДС-18%.
Максимальная цена договора не более 196 895,60 (сто девяносто шесть тысяч
восемьсот девяносто пять рублей, 60 копеек) в т.ч. НДС-18%.
В стоимость Товара включены: вознаграждение поставщика, все затраты на
исполнение договора, налоги, сборы, расходы на доставку, погрузку и другие
обязательные платежи.
Требования к участникам закупки прописаны в Информационной карте
запроса цен
Дата подачи заявок: «30» октября 2018г. в 18 часов 00мин (по московскому
времени)
Дата окончания подачи заявок: «07» ноября 2018г. в 18 часов 00мин (по московскому времени)
Срок предоставления разъяснений: с «30» октября 2018г. 18:00 00мин по
«06» ноября 2018г. 18:00 00мин (по московскому времени)
Дата и время рассмотрения заявок: «8» ноября 2018г. в 10:00
Дата и время подведения итогов закупки: «8» ноября 2018 г. 17:00

Порядок предоставления заявок прописан в информационной карте запроса
цен в электронном виде.
В закупке могут принимать участие юридические лица, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, в том числе
индивидуальный
предприниматель
которые
соответствуют
требованиям,
установленным Заказчиком.
Заинтересованные организации могут получить пакет документов, необходимых для
участия в закупке на Интернет-сайте Заказчика www.eirc-rostov.ru (в разделе
«Закупки»); на официальном Интернет-сайте РФ для размещения информации о
закупках www.zakupki.gov.ru; на электронной торговой площадке ОТС.RU
(www.otc,ru).
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