
Департамент строительства и архитектуры
администрации Владимирской области

Государственное автономное учреждение Владимирской области

«ВЛАДИМИРСКОЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

от 20.10.2014 № 14

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении закупки в электронной форме

1. Наименование  процедуры  размещения  заказа:  Открытый  аукцион на  право
заключения  договора  на  поставку  компьютерной  и  оргтехники   для  нужд ГАУ  ВО
«Владоблгосэкспертиза».
2. Предмет  договора:  поставка  компьютерной  и  оргтехники   для  нужд ГАУ  ВО
«Владоблгосэкспертиза».  
3. Количество  поставляемого  товара:  в  соответствии  с  требованием  к  составу
закупаемого оборудования.
4. Заказчик: ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза».
5. Адрес Заказчика: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а.
6. Телефон: 8 (4922) 54-52-54.
Адрес электронной почты: antonova@expertiza33.ru.
Контактное  лицо  по  организации  аукциона:  Антонова  Наталья  Юрьевна,  тел./факс
(4922) 54-52-54.
7. Срок поставки товара: в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора.
8. Срок предоставления гарантии качества: 36 месяцев с момента получения товара.
9. Адрес поставки товара: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а.
10. Начальная (максимальная) цена договора: 1670000,00 (Один миллион шестьсот
семьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% 254745,76.
Начальная  (максимальная)  цена  договора  является   предельной  и   включает  в  себя
стоимость  товара,  доставку,  погрузочно-разгрузочные  работы,  любые  затраты
поставщика, необходимые для выполнения обязательств по договору, а также все налоги,
сборы и другие обязательные платежи.
11.  Срок,  место  и  порядок  предоставления  аукционной  документации:  на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу
www.  zakupki  .  gov  .  ru,  и  на  сайте  электронной  торговой  площадки,  по  адресу:
http://utp.sberbank-ast.ru. Аукционная документация находится в открытом доступе, начиная с
даты размещения настоящего извещения и аукционной документации.
12.    Обеспечение  заявки  на  участие  в  аукционе:  в  размере 5  %  от  начальной
(максимальной) цены договора и составляет 83500,00 (Восемьдесят три тысячи пятьсот
рублей 00 копеек).
13.  Обеспечение исполнения договора: не требуется.
14.  Место и время приема заявок на участие в аукционе:  прием заявок на участие в
аукционе  осуществляется  с  21.10.2014г.  на  электронной торговой площадке,  по  адресу
http  ://  utp  .  sberbank  -  ast  .  ru оператором  электронной  площадки  в  форме  электронных
документов.
15. Дата и время окончания срока подачи заявок:  «11» ноября 2014 г. в 10 часов 00
минут (время московское).
16. Порядок предоставления документации о закупке: В течение трех рабочих дней со
дня поступления запроса о разъяснениях положений документации, Заказчик размещает
на  электронной  торговой  площадке  и  Официальном  сайте  разъяснения  положений

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


документации,  при  условии,  что  указанный  запрос  поступил  Заказчику  не  позднее  31
октября 2014года
17.  Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: «12» ноября 2014 г. в 10
часов 00 минут (время московское).
18.  Место  рассмотрения  предложений  участников  размещения  заказа: 600022,  г.
Владимир, ул. Ставровская, д. 4а.
19. Дата и время проведения аукциона: «13» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут (время
московское)
20. Дата и время подведения итогов аукциона: «14» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут
(время московское).
21.  Место  подведения  итогов  аукциона:  электронная  торговая  площадка,  по  адресу
http  ://  utp  .  sberbank  -  ast  .  ru 
22.  Срок подписания победителем договора: с 24.11.2014 до 28.11.2014г.
23.  Шаг аукциона: 1 процент от начальной (максимальной) цены договора.
24.   Торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
25.   Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
26.  Остальные  и  более  подробные  условия  аукциона  содержатся  в  аукционной
документации.

Опубликовано: 20 октября 2014 года.

Начальник ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза»                                                 В.В. Пирков
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