
Извещение 

о закупке ОАО «МПОВТИ»   

«Поставка компьютерных комплектующих»  

(закупка в виде коммерческих предложений) 

Настоящим, Открытое Акционерное Общество «Московское Производственное Объединение 

Вычислительной техники и информатики» (ОАО «МПОВТИ»), место нахождения (почтовый адрес): 129075,  

г.Москва, ул.Академика Королева 13, стр.1,  адрес электронной почты: mpovti@oaompovti.ru номер контактного 

телефона заказчика 8 (495) 602-12-13, (далее – Заказчик) осуществляет закупку: 

1. Способ закупки: Открытый запрос котировок  в электронной форме 

  
2. Номер и наименование лота:  № 25\52-1 

 
3. Наличие предварительного 

квалификационного отбора (КО): 

Без КО 

  
4. Информация об организаторе 

(заказчике) закупки: 

 

- полное наименование: Открытое Акционерное Общество «Московское Производственное 

Объединение Вычислительной техники и информатики» 

- сокращенное наименование: ОАО «МПОВТИ» 

- адрес местонахождения 129075,  г.Москва, ул.Академика Королева 13, стр.1 

- почтовый адрес 129075,  г.Москва, ул.Академика Королева 13, стр.1 

- телефон/факс: 8 (495) 602-12-13 

- контактная информация: Специалист по проведению торгов: 

Специалист – Кондратюк Александр Сергеевич 

8 (495) 602-12-39 

Курирующее структурное подразделение  

(Административно-хозяйственная служба): 

Финансовый директор – Воронков Игорь Анатольевич 

8 (495) 602-12-48 

- адрес электронной почты: abond@servissvt.ru 

  
5. Информация о предмете  

ОКДП ОКВЭД Наименование товаров, работ, услуг ЕИ Кол-во Доп. сведения 

  
  товар 

В соотв  с 

приложением 
- 

 

  
6. Место выполнения работ (оказания услуг), поставки товара:  

129075,  г.Москва, ул.Академика Королева 13, стр.1 

 

7. Сроки выполнения работ (оказания услуг), поставки товара: 

С 01.09.2017 по 29.09.2017 г. 

  
8. Начальные требования по закупке 

(лота): 

1. Срок поставки строго в соответствии с п. 7; 

2. Условия оплаты – отсрочка платежа не менее 60 дней; 

3. 100% предпродажная проверка; 

4. Гарантийные обязательства не менее 24 месяцев с даты поставки 

  
9. Срок подачи организациями 

материалов на КО (при наличии): 

Не предусмотрено 

  

  
10. Место приема заявок на участие в 

закупке: 

Заявки подаются в форме электронных документов по факсу или 

электронной почте 

  
11. Дата и время окончания приема 

заявок на участие в закупке: 

 25.08.2017 г. 

  
12. Место рассмотрения заявок на 

участие в закупке:  

129075,  г.Москва, ул.Академика Королева 13, стр.1 

  
13. Место подведения итогов закупки: 129075,  г.Москва, ул.Академика Королева 13, стр.1 
  

14. Размер обеспечения заявки на 

участие в закупке 

- 

  



15. Прочая информация Критерии выбора победителя указаны в документации о закупке. 

Организатор закупки оставляет за собой право изменения 

(продления) сроков предоставления документации о закупке, 

внесения изменений в документацию о закупке, изменения сроков 

проведения закупки.  

Документация о закупке (часть документации о закупке), содержащая 

коммерческую тайну, а так же иную информацию, доступ к которой 

ограничен федеральными законами (информация ограниченного 

доступа), выдается участнику закупки после подписания соглашения 

о неразглашении информации и соответствующего акта приема-

передачи.  

Организатор (заказчик) закупки оставляет за собой право отменить 

закупку в любое время. О возможных изменениях условий 

проведения закупки сообщается дополнительно. Срок заключения 

договора – в соответствии с действующим Положением о закупке 

товаров, работ, услуг Заказчика. 

В документации о закупке по лоту могут использоваться ссылки на 

необходимость соответствия поставляемой продукции требованиям 

действующих ГОСТов, технических условий. 

  

 

 

Генеральный директор 

 ОАО МПОВТИ                                               ________________  Н.Н. Максимов 


