Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 13.03.2020 )
Номер извещения:

32008984204

Наименование закупки:

(19-20) Оказания информационных услуг с использованием
экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального
лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего
совместимость информационных услуг с имеющимися у заказчика
экземплярами Систем КонсультантПлюс

Способ проведения закупки:

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого
могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства

Наименование электронной площадки в
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
информационно-телекоммуникационной
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА»
сети «Интернет»:
Адрес электронной площадки в
информационно-телекоммуникационной http://roseltorg.ru
сети «Интернет»:
Заказчик
Наименование организации:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКОМНЕТ"

Место нахождения:

129110, Г МОСКВА, ПЕР КАПЕЛЬСКИЙ, 8, СТР.1

Почтовый адрес:

129110, г Москва, пер Капельский, дом 8, строение 1

Контактная информация
Ф.И.О:

Богажков Ю.А.

Адрес электронной почты:

bogazhkov@macomnet.ru

Номер контактного телефона:

+7 (495) 7969400, доб.: 401

Факс:
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков
Информация о порядке проведения закупки
Подача заявок
Дата начала срока подачи заявок:

16.03.2020

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

20.03.2020 11:00

Порядок подачи заявок:

В соответствии с Извещением о закупке

Рассмотрение заявок
Место рассмотрения заявок:

г. Москва, Капрельский пер., д. 8, стр. 1.

Дата рассмотрения заявок:

20.03.2020

Порядок рассмотрения заявок:

В соответствии с Извещением о закупке

Подведение итогов
Место подведения итогов:

г. Москва, Капрельский пер., д. 8, стр. 1.

Дата подведения итогов:

20.03.2020

Порядок подведения итогов:

В соответствии с Извещением о закупке

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2190392165, позиция плана 163

Предмет договора:

Оказание услуг по информационным услугам с использованием
экземпляров систем «КонсультантПлюс»

Извещение о проведении закупки
Краткое описание предмета закупки:
Способ указания начальной
(максимальной) цены договора (цены
лота):

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена
договора:

495 378.03 Российский рубль

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация по
ОКПД2

62.02.30 Услуги по
технической поддержке
1
информационных
технологий

Классификация по
ОКВЭД2
62.02 Деятельность
консультативная и работы в
области компьютерных
технологий

Ед.
Количество
измерения
(объем)

Месяц

12.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Место поставки (адрес):
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков

Центральный федеральный округ, Москва
г. Москва

Дополнительные
сведения

