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ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр»
проводит закупку в виде запроса цен в электронной форме на право выполнения
работ по диагностике, заправке, восстановлению картриджей для печатающих
устройств.
Организатор (Заказчик): Открытое акционерное общество «Единый
информационно-расчетный центр», (ОАО «ЕИРЦ»)
Фактический и юридический адрес: 344082, Россия, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71
Адрес электронной почты: feo@eirc-rostov.ru
Контактные телефоны: 8 (863) 269-55-20, 8(863)262-74-88
Контактное лицо заказчика: Колупаева Наталия Евгеньевна – заместитель
начальника ФЭО.
Предмет запроса цен в электронной форме: выполнение работ по
диагностике, заправке и восстановлению картриджей для печатающих устройств.
Количество выполняемых работ: Количество заправляемых и подлежащих
восстановлению картриджей является ориентировочным и может изменяться в
зависимости от производственной потребности Заказчика, без обязательства
Заказчика заправлять и восстанавливать картриджи в указанном количестве.
Место поставки товара: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 45/71
Начальная (максимальная) цена договора (спецификации):
650 000,0 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (в т. ч. НДС-18%
99 152,54 руб.)
Цена договора указывается в Российских рублях и включает в себя все затраты
на исполнение договора, в т.ч. стоимость расходных материалов, налоги, сборы,
расходы на доставку, погрузку, стоимость упаковки, тары и т.д.
Требования к участникам закупки: прописаны в Документации запроса цен.
Дата начала подачи заявок: «17» апреля 2017г. в 18 часов 00 мин. (по московскому времени).

Дата окончания подачи заявок: «24» апреля 2017г. в 18 часов 00 мин. (по московскому времени).
Срок предоставления разъяснений: с « 17» апреля 2017г. по «21» апреля
2017г.
Дата и время рассмотрения заявок: «25» апреля 2017г. 11 часов 00 мин. (по
московскому времени).
Дата и время подведения итогов закупки « 25» апреля 2017г. 15 часов 00
мин. (по московскому времени).
Порядок предоставления и рассмотрения заявок: прописан в Документации
запроса цен.
Требования к Участникам закупки: прописан в Документации запроса цен.
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 OTC-tender
www.otc.ru.
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