УТВЕРЖДЕНО
решением Закупочной комиссии
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
протокол от «24» ноября 2017 г. № 48
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
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Наименование закупки:
Форма и способ
процедуры закупки:
Предмет договора:
Количество товара /
объем работ, услуг:
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Заказчик закупки:
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Организатор закупки:
Специализированная
организация:
Наименование и адрес
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»:
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг:
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Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора:

Открытый запрос котировок на оказание услуг по
перемещению имущества Банка.
Открытый запрос котировок.
Оказание услуг по перемещению имущества Банка.
Все необходимые сведения приведены в Приложении
№ 1 к Документации о закупке.
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка,
д. 50/1, стр. 1
Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка,
д. 50/1, стр. 1
Официальный сайт: www.novikom.ru
Контактные лица:
Течкина Мира Ильинична
Номер контактного телефона +7 (495) 974-71-87
доб. 385.
Адрес электронной почты: techkina_mi@novikom.ru
Носков Сергей Юрьевич
Номер контактного телефона +7 (495) 974-71-87
доб. 614.
Адрес электронной почты: noskov@novikom.ru
Функции организатора закупки выполняет Заказчик
Не привлекается
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
http://www.novikom.ru/ru/about/tender/

119180, Москва, ул. Б. Полянка, д. 50/1, стр. 1
248 000 (Двести сорок восемь тысяч) рублей 00
копеек.
В стоимость договора должны быть включены
стоимость подготовки офисного имущества, погрузка,
разгрузка и расстановка имущества, распаковка и
сборка имущества все расходы, связанные с
перевозкой, страхованием, уплатой таможенных
пошлин, налогов, в т. ч. НДС (если Исполнитель
является плательщиком НДС), сборов и других
обязательных
платежей,
выплаченных
или
подлежащих выплате.
В случае если Участник закупки не является
плательщиком НДС, то цена, предложенная таким
Участником, также не должна превышать
установленную начальную (максимальную) цену.
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Обеспечение заявки:
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Срок, место и порядок
предоставления
документации о
закупке:
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Дата и время
окончания подачи
заявок, место их
подачи:
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Место и дата
рассмотрения заявок
(подведения итогов
закупки):
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Срок заключения
договора:
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Срок отказа от
проведения закупки:
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Дополнительные
комментарии:

Не требуется.
Документация о закупке официально размещена в
открытом источнике и доступна для ознакомления в
форме электронного документа без взимания платы в
любое время с момента официального размещения
извещения по адресу: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(http://www.novikom.ru/ru/about/tender/).
Заявка подается в виде сканкопии оригинала в
формате *.pdf (формат: один файл – один
документ)
на
электронный
адрес
techkina_mi@novikom.ru с момента публикации до
11:00 (время московское) «29» ноября 2017 года.
Все документы необходимо заверить подписью
руководителя и печатью организации.
Рассмотрение заявок: «29» ноября 2017 года по
адресу: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 50/1 стр. 1.
Подведение итогов: «01» декабря 2017 года по
адресу: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 50/1 стр. 1.
Договор с победителем открытого запроса котировок
заключается не позднее 5 (пяти) дней после
официального размещения протокола рассмотрения и
оценки. Победитель обязан подписать Договор и
вернуть Организатору в течение 2 (рабочих) рабочих
дней с момента получения.
Организатор закупки вправе отказаться от проведения
закупки без каких-либо последствий в любой момент
до подведения ее итогов.
Открытый запрос котировок не является торгами
согласно законодательству и не влечет для заказчика
возникновения
соответствующего
объема
обязательств, предусмотренного статьями 447 – 449
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Остальные и более подробные условия проведения
закупки содержатся в документации о закупке.
Порядок оформления Договора – с обязательным
последующим направлением Исполнителем 2 (двух)
подписанных экземпляров Договора на бумажном
носителе не позднее 3 дней в адрес Заказчика.

