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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 24.03.2020 )

Номер извещения:

32009021651

Наименование закупки:

Поставка специальной одежды и средств
индивидуальной защиты

Способ проведения закупки:

Открытый запрос предложений

Заказчик
Наименование организации:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ
ОХОТСКОГО МОРЯ И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА"

Место нахождения:

682860, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Р-Н ВАНИНСКИЙ, УЛ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, - ВАНИНО, 2

Почтовый адрес:

682860, Хабаровский край, рп Ванино, ул
Железнодорожная, дом 2

Контактная информация
Ф.И.О:

Ромахина Д.Ю.

Адрес электронной почты:

dyromahina@ampvanino.ru

Номер контактного телефона:

+7 (42137) 76778, доб.: 176

Факс:

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана закупки:

План закупки № 2190408370, позиция плана 107

Предмет договора:

Поставка спецодежды и средств индивидуальной
защиты

Краткое описание предмета закупки:
Способ указания начальной
Сведения о начальной (максимальной) цене договора
(максимальной) цены договора (цены
(цене лота)
лота):
Начальная (максимальная) цена
договора:

2 185 743.89 Российский рубль

Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация по
ОКПД2

46.42.11.110 Услуги по
оптовой торговле
1 одеждой, включая
спортивную, кроме
нательного белья
2

46.42.12.000 Услуги по
оптовой торговле обувью

Классификация Единица Количество Дополнительные
по ОКВЭД2
измерения (объем)
сведения
46.42.1 Торговля
оптовая одеждой

Комплект

220.00

46.42.1 Торговля
оптовая одеждой

Пара (2
шт.)

1 183.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):

Дальневосточный федеральный округ, Хабаровский
край

Извещение о проведении закупки

Место поставки (адрес):

Поставка товара осуществляется партиями за счет
средств Участника закупки в соответствии с Перечнем
комплектов СИЗ №1, №2, №3, №4 (Раздел 4
Технического задания) по следующим адресам: •
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул.
Железнодорожная, д. 2;• 682460, Хабаровский край, г.
Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, д.1;• 682429,
Хабаровский край, Ульчский район, п. Де-Кастри, ул.
Советская, д. 5;• 685000, г. Магадан, Морской торговый
порт, Административное здание.

Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации: с 24.03.2020 по 08.04.2020
Место предоставления документации: Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.
2, кабинет I/17
Порядок предоставления
документации:
Официальный сайт ЕИС, на котором
размещена документация:

В соответствии с условиями Документации о проведении
открытого запроса предложений, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Извещения
www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по
закупке
Размер платы:

Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки
Подача заявок
Место подачи заявок:

682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул.
Железнодорожная, д. 2, кабинет I/17

Дата начала срока подачи заявок:

24.03.2020

Дата и время окончания подачи
заявок (по местному времени):

08.04.2020 17:00

Порядок подачи заявок:

В соответствии с требованиями Документации о
проведении открытого запроса предложений,
являющейся неотъемлемой частью настоящего
Извещения

Подведение итогов
Место подведения итогов:

Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д.
2, кабинет I/17

Дата подведения итогов:

09.04.2020

Порядок подведения итогов:

В соответствии с пп. 5.6 Документации о проведении
открытого запроса предложений, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Извещения

