Извещение
о проведении запроса цен
В соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» Акционерный Коммерческий Банк
«Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество объявляет о проведении запроса цен.
Наименование запроса цен: Очистка стекол здания АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО ДО в
с.Сунтар
Способ размещения заказа:
Открытый запрос цен
Наименование заказчика:
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Открытое Акционерное Общество
Источник финансирования: Собственные средства АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
Место нахождения:
Российская Федерация, 677000, Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск пр.
Ленина, 1
Контактное лицо, номер телефона: Кардашевский Анатолий Анатольевич, контактный
телефон: 8(4112) 422584
Предмет контракта: Очистка стекол здания АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО ДО в с.Сунтар (см.
Приложение №1)
Начальная (максимальная) цена контракта: 77 500 (семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей
00 коп.
Форма, сроки и порядок внесения денежных средств в обеспечение заявки: Не
предусмотрено
Обеспечение исполнения договора: Не предусмотрено.
Место, поставки товара, выполнение работ, оказание услуг: Республика Саха (Я), с.Сунтар,
ул.Ленина, 25А
Срок поставки товара, выполнение работ, оказание услуг: в течение 20 дней с момента
заключения договора.
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том
числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей: В цену должны быть включены все расходы, приобретение
строительных материалов их перевозка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей, т.е. цена должна являться окончательной.
Срок и условие оплаты поставляемого товара: 100% оплата по договору в течение 3 (трех)
дней с момента подписания Акта приема-передачи.
Срок подписания победителем в проведении запроса цен договора: Договор может быть
заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения заявок на участие в запросе цен и не позднее двадцати дней со дня размещения
на официальном сайте протокола рассмотрения заявок.
Срок, место и порядок предоставления заявок на участие в запросе цен, официальный
сайт, на котором размещена документация запроса цен:
- заявки принимаются с 15.07.2013г. по 23.07.2013г. до 18-00 ч. По местному времени.
в письменной форме по адресу: 677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект
Ленина, д.1.
- документация запроса цен размещается на сайте: www.albank.ru.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов запроса цен:
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, д.1, 24.07.2013г.
Характеристики и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг: см. приложение №1
Форма заявки участия в запросе цен: прикреплена к документации
Остальные и более подробные условия закупки сформулированы в закупочной документации.

Данное извещение не является публичной офертой, не дает никаких прав участникам и не
влечет возникновения никаких обязанностей у Банка, кроме прямо указанных в нем.
Требований к форме и содержанию предложения являются обязательными (если соблюдение
требований в данной закупке является обязательным).

