Извещение о проведении запроса цен
Способ закупки
Наименование,
место
нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
Аналитического центра

Предмет
договора
количества/объема
Продукции

с

указанием
поставляемой

Сроки выполнения работ (оказания
услуг, поставки товаров)

Начальная
Договора

(максимальная)

Место поставки Продукции

цена

Запрос цен
автономная
некоммерческая
организация
«Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации»,
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12,
тел.: +7 (915) 424-73-46,
e-mail: torgi@ac.gov.ru,
контактное лицо – Кошелева Елена Викторовна
Оказание услуг по обеспечению доступа к базам данных,
содержащим оперативные данные по кредитным
рейтингам
стран
и
компаний,
статистическую
информацию по отраслевым рынкам и внутреннему
финансовому рынку и предоставлению актуальной
информации в указанных базах данных для нужд
автономной
некоммерческой
организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации»
Срок предоставления доступа к базам данных,
содержащим оперативные данные по кредитным
рейтингам
стран
и
компаний,
статистическую
информацию по отраслевым рынкам и внутреннему
финансовому рынку: 03 октября 2016 года.
Срок предоставления актуальной информации в
указанных базах данных – с 03 октября 2016 года по 30
сентября 2017 года.
2 634 000,00 рублей (Два миллиона шестьсот тридцать
четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, в
401 796,61 (Четыреста одна тысяча семьсот девяносто
шесть) рублей 61 копейка.
2 232 203,39 (Два миллиона двести тридцать две тысячи
двести три) рубля 39 копеек, без учета НДС.
Цена предоставления Доступа
не должна превышать 24,07 % цены договора.
107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Адрес интернет-сайта, на котором www.ac.gov.ru
размещается информация о закупке
Срок, место и порядок предоставления Документация о закупке доступна для ознакомления на
официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru без
Документации
взимания платы с даты опубликования.
Заявка может быть подана посредством почты,
Порядок подачи заявок Участниками
курьерской службы по адресу Заказчика или передана
контактному лицу Заказчика представителем Участника
по рабочим дням с 10:00 до 18:00 (понедельник-четверг),
с 10:00 до 16:45 (пятница и предпраздничные дни)
Дата начала подачи заявок: 23 сентября 2016 года.
Адрес, по которому Аналитический 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
центр принимает Заявки Участников
Дата и место вскрытия конвертов с 27 сентября 2016 года в 12 ч.00 мин. (время московское)
по адресу: 107078, г. Москва, проспект Академика
заявками на участие в запросе цен.
Сахарова, д. 12.
Место и дата рассмотрения Заявок и Рассмотрение заявок и подведение итогов
состоится по адресу: 107078, г. Москва,
подведения итогов Закупки
проспект Академика Сахарова, д. 12.
28 сентября 2016 года

