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Извещение о проведении закупки 

 

1.Способ закупки: Открытый запрос цен (запрос котировок, запрос котировок цен) в электронной 

форме (далее – запрос котировок в электронной форме). 

2.Наименование закупки: Поставка копировально-множительной, компьютерной техники и 

периферийных устройств для ФГБУ «АМП Каспийского моря». 

3. Информация о Заказчике: 

 

Наименование Заказчика Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Администрация морских портов Каспийского моря»  

(ФГБУ «АМП Каспийского моря») 

Место нахождения Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

Почтовый адрес Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

Адрес электронной почты mail@ampastra.ru 

 

Номер контактного телефона (8512) 58-45-69, 58-60-27 

Ответственное должностное лицо Заказчика: Джумалиева 

Радмила Руслановна. 

Режим работы Понедельник-пятница, с 09.00 до 18.00 МСК+1 (обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 МСК+1), кроме выходных и нерабочих  

праздничных дней. Суббота-воскресенье – выходные дни. 

 

4. Предмет договора и количество товара: Поставщик обязуется поставить и передать в 

собственность Покупателю товар согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) 

и Спецификации (Приложение № 2 к Договору), в установленный Договором срок, а Покупатель 

обязуется своевременно принять и оплатить поставленный товар. 

Количество товара:  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1. Рабочая станция в составе: шт 5 

1.1. 
Системный блок Core i3-4170/4 Гб/1 Тб/DVDRW или эквивалент с 

предустановленным программным обеспечением 
шт 5 

1.2. Монитор жидкокристаллический PHILIPS 223V5LSB2 или эквивалент шт 5 

2. Беспроводная мышь Logitech Wireless Mouse M185 или эквивалент шт 3 

3. Источник бесперебойного питания IPPON BACK Verso или эквивалент шт 2 

4. Принтер HP Color LaserJet PRO CP 1215 или эквивалент шт 1 

5. Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1606dn или эквивалент  шт 3 

6. Многофункциональное устройство LeserJet Pro MFP M125rnw или эквивалент шт 3 

7. Коммутатор D-Link DES-1005C или эквивалент шт 2 

5. Место поставки товара: Поставщик осуществляет доставку товара Покупателю по адресу: 

Россия, 414016, г. Астрахань, Трусовский район, ул. Капитана Краснова, 31, ФГБУ «АМП 

Каспийского моря». 
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6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 421 820  (Четыреста двадцать одна 

тысяча восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в том числе: 

  

№п/п Наименование товара  
Ед. 

изм. 

НМЦ за ед., 

руб.  

1 Рабочая станция в составе:     

1.1. 
Системный блок Intel Core i3-4170/4 гб/1 тб/DVDRW или 

эквивалент 
шт. 40965,60 

1.2. 
Монитор жидкокристалический Philips 223V5LSB2 или 

эквивалент 
шт. 7051,00 

2. 
Беспроводная мышь Logitech Wireless Mouse M185 или 

эквивалент 
шт. 1113,00 

3. 
Источник бесперебойного питания IPPON BACK Verso или 

эквивалент 
шт. 4015,00 

4. Принтер HP Color LazerJet CP1215 или эквивалент шт. 29832,00 

5. Принтер лазерный HP LaserJet Pro P1606dn или эквивалент шт. 23380,00 

6. 
Многофункциональное устройство LeserJet Pro MFP M125rnw 

или эквивалент 
шт. 23114,00 

7. Коммутатор D-Link DES-1005С или эквивалент шт. 527,00 

 

7. Информация о предоставлении документации о закупке: 

Извещение и документация о проведении запроса котировок в электронной форме размещены на 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru, на 

сайте ФГБУ «АМП Каспийского моря» - www.ampastra.ru, на сайте ЭТП «Торги 223» - 

http://torgi223.ru.  

Документация о проведении запроса котировок в электронной форме предоставляется с момента 

размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сайте ЭТП «Торги 223»  до окончания 

срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме и документации о проведении запроса котировок в электронной форме по 

запросу любого участника закупки, оформленному и представленному в письменной форме 

(запрос может быть направлен факсом, курьером, в электронном виде в форме отсканированной 

копии письма за подписью уполномоченного руководителя). В запросе участник указывает 

желаемый способ получения документации - на бумажном носителе или в электронном виде 

(документация направляется по адресу электронной почты участника). 

Запрос о предоставлении документации направляется по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. 

Капитана Краснова, 31, ФГБУ «АМП Каспийского моря» или по факсу (8512) 58-45-66 или по 

электронной почте mail@ampastra.ru.  

Заказчик в течение одного рабочего дня с момента получения запроса предоставляет участнику 

закупки, от которого получен запрос, документацию на бумажном носителе или в электронном 

виде. 

Место предоставления документации: ФГБУ «АМП Каспийского моря», Россия, 414016,  

г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 212. 
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Предоставление документации на бумажном носителе (в электронном виде) до размещения такой 

документации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сайте 

ЭТП не допускается. 

 

Документация предоставляется без взимания платы, на русском языке. 

 

8. Место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 

Место подачи котировочных заявок - ЭТП  «Торги 223» http://torgi223.ru. 

Дата начала срока подачи котировочных заявок –02.03.2017 г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок –10.03.2017 г., до 12.00 МСК+1. 

9. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов закупки: 

Котировочные заявки рассматриваются Единой комиссией Заказчика по адресу: ФГБУ «АМП 

Каспийского моря», Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 206 в 14 часов 

00 минут МСК+1 «10» марта 2017 года. 

10. Способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в закупке: 

Обеспечение заявки не установлено.  

11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления,   

требования к такому обеспечению: 

Обеспечение исполнения договора не установлено. 
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