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) 469-07-17,
e-mail: torgi@ac.gov.ru,
контактное лицо – Чернявский Константин
Александрович
Поставка оборудования, выполнение работ по его
установке и настройке, предоставление программного
обеспечения и передаче неисключительных прав на его
использование, выполнение работ по реорганизации
информационной
инфраструктуры
автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации», а также
обеспечение технической поддержки в соответствии с
техническим заданием.
Поставка Продукции осуществляется в 3 (Три) этапа:
- Этап 1
поставка оборудования, предоставления программного
обеспечения и неисключительных прав на его
использование, установка и настройка поставленного
оборудования в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с
даты подписания Договора;
- Этап 2
выполнение работ по установке программного
обеспечения, тестированию и настройке поставленного и
предоставленного Заказчиком оборудования, организации
системы информационной безопасности, реорганизации
информационной инфраструктуры Заказчика, внедрению
системы виртуализации и почтовой подсистемы в течение
75 (Семидесяти пяти) рабочих дней с даты подписания
Договора;
- Этап 3
обеспечение технической поддержки в течение 366
(Трехсот шестидесяти шести) дней с даты подписания
Акта сдачи-приемки информационной инфраструктуры в
эксплуатацию.
7 378 970,00 (Семь миллионов триста семьдесят восемь
тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе
НДС (18%) 1 125 605,59 (Один миллион сто двадцать пять
тысяч шестьсот пять) рублей 59 копеек.
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.

Порядок подачи заявок Участниками

Заявка может быть подана посредством почты,
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: 04 декабря 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявок: 10 декабря 2015
года 14.00 (мск).

Адрес, по которому Аналитический 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12
центр принимает Заявки Участников
Дата и место вскрытия конвертов с 10 декабря 2015 года в 14 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.
11 декабря 2015 года.

