«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
______________/Л.И. Пирогова/
«____» январь 2018 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
1. Наименование закупки: Открытый запрос котировок в электронной форме на право
заключения договора на поставку канцелярских товаров и расходных материалов для
оргтехники.
2. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос котировок в электронной
форме.
3. Индивидуальный номер закупки, предмет договора: поставка канцелярских
товаров и расходных материалов для оргтехники (0551-2018-00009).
4. Количество товара / объем работ, услуг: все необходимые сведения приведены в
Техническом задании (Приложение № 2 к документации о закупке)
5. Заказчик закупки: акционерное общество «Центральное конструкторское бюро
«Дейтон» (АО «ЦКБ «Дейтон»)
Место нахождения: Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100
Почтовый адрес: Российская Федерация, 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100
Официальный сайт: http://www.deyton.ru
Тел./факс, электронная почта: 8 (499) 734-94-37 I.i.pirogova@deyton.ru; 8 (499) 735-33-41;
bolshakova@deyton.ru
Контактное
лицо:
Пирогова
Лидия
Ивановна,
телефон
8(499)734-94-37,
I.i.pirogova@deyton.ru; Большакова Екатерина Алексеевна, телефон 8(499)735-33-41,
bolshakova@deyton.ru
6. Организатор закупки: Функции организатора закупки выполняет Заказчик.
7. Специализированная организация: Не привлекается.
8. Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: ООО «ЭТП», www.etprf.ru.
9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Москва,
г. Зеленоград, корпус 100
10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 330 000,00 руб. (Триста
тридцать тысяч рублей 00 копеек), с учетом всех расходов, предусмотренных
проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами
законодательства.
11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Документация о
закупке официально размещена в открытом источнике и доступна для ознакомления в
форме электронного документа без взимания платы в любое время с момента
официального размещения извещения по адресу: на сайте www.rt-ci.ru, АО «ЦКБ
«Дейтон» www.deyton.ru
12. Дата и время окончания подачи заявок, место их подачи: 09:00 (по местному
времени организатора закупки 05 февраля 2018 г. в электронной форме в соответствии с
регламентом и функционалом ЭТП.
13. Обеспечение заявки: Требуется.

14. Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведения итогов
закупки): 05 февраля 2018 г. по адресу: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100
15. Срок заключения договора: Не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня
официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки.
16. Срок отказа от проведения закупки: Организатор закупки вправе отказаться от
проведения закупки без каких-либо последствий в любой момент до подведения ее
итогов.
17. Дополнительные комментарии:
17.1. Остальные и более подробные условия проведения закупки содержатся в
документации о закупке.
17.2. Запрос котировок не является торгами согласно законодательству и не влечет для
заказчика и/или организатора закупки возникновения соответствующего объема
обязательств, предусмотренного статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

