Извещение о проведении запроса предложений
Используемый способ закупки:

Запрос предложений

Наименование,
место
нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер
контактного
телефона
Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации:

автономная некоммерческая организация «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации»,
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12,
тел.: +7 (926) 406-84-77
e-mail: v.doroshina@ac.gov.ru,
контактное лицо – Дорошина Вера Николаевна.

Предмет Договора:

Оказание
услуг
по
эксплуатационно-техническому
обслуживанию инженерных систем помещений и территории
объектов
автономной
некоммерческой
организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации», расположенных по адресам: г. Москва, пр-т
Академика Сахарова, д. 12, Озерковская наб., д.22/24 стр. 1-4,
Щелковский проезд, д.9А, д.9А стр. 1-6

Описание объекта закупки, объем
выполнения Работ (оказания Услуг,
поставки Продукции):

согласно разделам 7 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и 9
«ПРОЕКТ ДОГОВОРА» Документации о закупке.

Место выполнения Работ (оказания Услуг,
поставки Продукции):

г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д. 12, г. Москва,
Озерковская наб., д.22/24 стр. 1-4, г. Москва, Щелковский
проезд, д.9А, д.9А стр. 1-6

Сроки выполнения Работ (оказания Услуг,
с 1 июня 2019 г. по 31 декабря 2019 г. (включительно)
поставки Продукции):
Начальная (максимальная) цена
Договора:

9 319 200 (Девять миллионов триста девятнадцать тысяч двести)
рублей, включая НДС, в том числе НДС (20%), в размере 1 553 200
(Один миллион пятьсот пятьдесят три тысячи двести) рублей 00
копеек.
В случае подачи заявки Участником, не являющимся
налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, начальная
(максимальная) цена договора составит 7 766 000 (Семь миллионов
семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, без учета НДС.

Срок, место и порядок предоставления Документация о закупке доступна для ознакомления и
Документации о закупке:
скачивания на официальном сайте Заказчика (www.ac.gov.ru)
без взимания платы.
Адрес, по которому Аналитический центр 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
при Правительстве Российской Федерации
принимает Заявки Участников:
Время начала и окончания срока подачи
Заявок на участие в закупке:

Начало подачи заявок 20 мая 2019 г.

Место и дата рассмотрения Заявок
участников закупки и подведения итогов
закупки:

Рассмотрение Заявок и подведение итогов закупки
осуществляются 23 мая 2019 года по адресу: г. Москва,
проспект Академика Сахарова, дом 12.

Окончание срока подачи Заявок 22 мая 2019 года в 12 ч.00 мин.
(время московское)

