Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 25.06.2021 )
Номер извещения:

32110416371

Наименование закупки:

Приобретение программного обеспечения
(KerioControl)

Способ проведения закупки:

Запрос котировок 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:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
САХАЛИНА, КУРИЛ И КАМЧАТКИ"

Место нахождения:

694020, ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ,РАЙОН
КОРСАКОВСКИЙ,ГОРОД
КОРСАКОВ,БУЛЬВАР ПРИМОРСКИЙ, дом
ДОМ 4/2

Почтовый адрес:

694020, САХАЛИНСКАЯ, КОРСАКОВ,
ПРИМОРСКИЙ, дом 4/2

Контактная информация
Ф.И.О:

Юдина Т.К.

Адрес электронной почты:

Zakupki@ampskk.ru

Номер контактного телефона:

+7 (42435) 49007

Факс:
Подача заявок
Дата начала срока подачи заявок:

25.06.2021

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

06.07.2021 01:00

Порядок подачи заявок:

Заявки подаются через ЭТП , в порядке,
установленном документами ЭТП

Рассмотрение заявок
Дата рассмотрения заявок:

06.07.2021

Порядок рассмотрения заявок:

Победителем признается участник,
соответствующий требованиям извещения
и документации и предложивший
наименьшую цену

Извещение о проведении закупки
Подведение итогов
Дата подведения итогов:

06.07.2021

Порядок подведения итогов:

Победителем признается участник,
соответствующий требованиям извещения
и документации и предложивший
наименьшую цену

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2200489112, позиция
плана 92

Предмет договора:

Поставка программного обеспечения

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

96 900.00 Российский рубль

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:

Классификация по
ОКПД2
63.11.1 Услуги по
обработке данных,
размещению, услуги
по предоставлению
приложений и прочей
инфраструктуры
информационных
1
технологий, услуги,
связанные с
созданием и
использованием баз
данных и
информационных
ресурсов

№

Классификация
Ед.
Количество Дополнительные
по ОКВЭД2
измерения (объем)
сведения

63.11.1
Деятельность по
созданию и
использованию баз
данных и
информационных
ресурсов

Штука

65.00

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

Дальневосточный федеральный округ,
Сахалинская обл

Место поставки (адрес):

г.Корсаков Приморский бульвар д.4/2

