Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 07.02.2017 )
Номер извещения:
Наименование закупки:
Способ проведения закупки:

31704762194
Поставка бумажных салфеток (упаковка - 70 шт)
СБ-АСТ: Открытый запрос предложений в
электронной форме

Наименование электронной площадки в сети
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП)
Интернет:
Адрес электронной площадки в сети
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
Интернет:
Заказчик
Наименование организации:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АЭРОМАР"
141426, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, Ш
ШЕРЕМЕТЬЕВСКОЕ, дом ВЛ.31
Россия, Московская область, г. Химки,
Шереметьевское шоссе,вл.31

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:

Понамарева Ольга Александровна
OPonamareva@aeromar.ru
74952349475

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:
План закупки № 2160210758, позиция плана 65
Предмет договора:
Поставка бумажных салфеток (упаковка - 70 шт)
Начальная (максимальная) цена договора:
27 827 704.00 Российский рубль
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Информация о товаре, работе, услуге:
Классификация по
ОКПД2
17.22.11.130 Салфетки и
полотенца гигиенические
или косметические из
1 бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и
полотна из целлюлозных
волокон

№

Классификация по
Ед.
Количество Дополнительные
ОКВЭД2
измерения (объем)
сведения
17.22 Производство
бумажных изделий
хозяйственноУпаковка
бытового и санитарногигиенического
назначения

Поставка
160 000.00 бумажных
салфеток

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (адрес):
Требования к участникам закупки
Участники закупки должны отсутствовать в
реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке

см. документацию

Извещение о проведении закупки
Срок предоставления документации:
Место предоставления документации:
Порядок предоставления документации:
Официальный сайт, на котором размещена
документация:

с 08.02.2017 по 20.02.2017
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания подачи заявок (по
20.02.2017 09:00
местному времени):
Рассмотрение заявок
Дата и время (по местному времени):
22.02.2017 15:00
Место:
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
Проведение закупки в электронной форме
Дата и время подведения итогов (по
01.03.2017 15:00
местному времени):

