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  Извещение №033 от «03» июля 2015 года  

о проведении Запроса цен 

 

на право заключения договора поставки компьютеров и оргтехники для нужд 

некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Фонд). 

 

1. Способ закупки: запрос цен. 

2. Сведения об Организаторе закупки: 

2.1.  Наименование: Некоммерческая организация «Фонд-региональный 

оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах».  

2.2. Адрес местонахождения: 191023, г. С-Петербург, пл. Островского, д.11.  

2.3. Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, лит. 

«А», 10 этаж. 

2.4. Адрес электронной почты: sdalaman@fkr-spb.ru 

2.5. ФИО и номер контактного телефона Организатора закупок: 

- по общим вопросам: Даламан Сергей Петрович, (812) 703 5712; 

- по разъяснению технического задания и по вопросам технического 

характера: Чертов Александр Владимирович тел. (812) 703 5717. 

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
Поставка компьютеров и оргтехники. 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, лит. «А», 10 этаж. 

5. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 998 544 (Два миллиона 

девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот сорок четыре) руб. 00 коп. с 

НДС. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взымаемой Организатором закупки за 

предоставление документации: 
Документация о закупке размещена на официальном сайте Фонда www.fkr-

spb.ru с «03» июля 2015 года и доступна для ознакомления без взимания 

платы. 

7. Порядок, место, срок начала и срок окончания подачи Заявки на участие 

в Запросе цен: Прием Заявок осуществляется с 16 часов 00 минут «03» июля 

2015 года по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, лит. 

«А», 10 этаж, в рабочие дни с 09.00 до 18.00, до даты окончания срока подачи 

Заявок «13» июля 2015 года 10 часов 00 минут.  При подаче Заявки на 

http://www.fkr-spb.ru/
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конверте, в котором она направляется, указывается наименование и номер 

процедуры закупки, на участие в которой подается данная Заявка.  

7.1. Дата и место вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе 

цен: «13» июля 2015 года 10 часов 30 минут по адресу: 194044, г. Санкт-

Петербург, ул. Тобольская, д. 6, лит. «А», 10 этаж. 

 

8. Форма подачи Заявки: Заявка может быть подана претендентом лично (в 

том числе представителем претендента), посредством почты или курьерской 

службы. 

Претендент, подавший Заявку, вправе отозвать ее в любое время до 

момента вскрытия конвертов с Заявками, направив соответствующее 

уведомление в порядке, предусмотренном для подачи Заявок.  

Претендент вправе подать только одну Заявку. 

9.  Место и дата рассмотрения предложений участников закупки, 

подведение итогов запроса цен: 

Процедура рассмотрения и подведения итогов запроса цен, принятие 

решения о выборе Победителя будет проводиться до 18 часов 00 минут «16» 

июля 2015 года по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6, 

лит. «А», 10 этаж. 


