Извещение о проведении электронного аукциона
Способ закупки:
Наименование, место нахождения
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации

Электронный аукцион
автономная некоммерческая организация «Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации»,
107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12,
тел.: 7 (916) 209 67 30.
e-mail: torgi@ac.gov.ru,
контактное лицо – Чернявский Константин Александрович

Предмет договора

Приобретение серверного оборудования и дополнительных
модулей оперативной памяти для нужд автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»

Сроки поставки продукции
(выполнения работ, оказания услуг):
Начальная
договора:

(максимальная)

Место поставки продукции

60 (Шестьдесят) календарных дней

цена Начальная (максимальная) цена договора составляет:
10 438 007,96 рубля (Десять миллионов четыреста тридцать
восемь тысяч семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС
(20%), в размере 1 739 667,99 (Один миллион семьсот
тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 99
копеек.
8 698 339,97 (Восемь миллионов шестьсот девяносто восемь
тысяч триста тридцать девять) рублей 97 копеек, без учета
НДС.
Участнику, который не является налогоплательщиком
НДС, разрешается подавать ценовое предложение выше,
чем начальная (максимальная) цена договора без НДС.
107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12

Адреса интернет ресурсов на которых
размещается информация о закупке
Срок, место и порядок предоставления
документации

Порядок подачи заявок Участниками

www.ac.gov.ru
http://www.roseltorg.ru
Документация о закупке доступна для ознакомления и
скачивания
на
официальном
сайте
Заказчика
(www.ac.gov.ru) и на сайте электронной площадки
(http://www.roseltorg.ru) без взимания платы с даты
опубликования.
Заявка на участие в электронном аукционе подается
участником закупки в электронной форме.
Прием заявок осуществляется на электронной площадке
(http://www.roseltorg.ru).

Место, порядок, дата и время открытия Окончание срока подачи заявок
доступа к заявкам на участие в закупке «16» сентября 2021 г. 09 ч. 00 мин.
Место и дата рассмотрения заявок

Рассмотрение заявок осуществляются 16 сентября 2021 года
по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12.

Дата и время проведения электронного «16» сентября 2021года 12 ч.00 мин.
Время начала проведения электронного аукциона
аукциона
устанавливается оператором электронной площадки
(http://www.roseltorg.ru) в соответствии со временем часовой
зоны, в которой расположен заказчик.

