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:
Оказание услуг по аттестации рабочих мест по
условиям труда в АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
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, 678000, Саха /Якутия/ Респ, г.Якутск
пр. Ленина, 1
Контактное лицо, номер телефона: Кардашевский Анатолий Анатольевич, контактный
телефон: 8(4112) 422584
Предмет контракта: Оказание услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда в
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (см. Приложение №1)
Начальная (максимальная) цена контракта: 980000,00 (девятьсот восемьдесят тысяч)
руб. 00 коп.
Форма, сроки и порядок внесения денежных средств в обеспечение заявки: Не
предусмотрено
Обеспечение исполнения договора: Не предусмотрено.
Место аттестации рабочих мест:
Подразделения
Начало
Конец
Количество рабочих
аттестации
аттестации
мест
ДО в г.Алдан
март
октябрь
13
ул.Дзержинского, 38
ДО в с.В-Вилюйск ул. 50 лет
март
октябрь
15
ЯАССР, 11
ДО в г.Вилюйск ул.
март
октябрь
12
Ст.Аржакова, 10
ДО в г.Ленск ул. Чапаева, 60
март
октябрь
20
ДО в с.Майя ул. Докторова,29 март
октябрь
12
ДО в г.Мирный
март
октябрь
16
пр.Ленинградский, 23
ДО в г.Нерюнгри ул. Карла
март
октябрь
14
Маркса, 21
ДО в г.Нюрба ул. Советская,
март
октябрь
16
65
ДО в п.Нижний Бестях, ул.
март
октябрь
18
Ленина, 44
ДО в г.Покровск
март
октябрь
16
ул.Неустроева, 1А
ДО в с.Сунтар ул. Ленина,
март
октябрь
16
25А
ДО в с.Чурапча ул.
март
октябрь
12
Октябрьская, 26
ДО в с.Ытык- Кюель ул.
март
октябрь
12

Мординова, 24
ДО в с.Бердигестях
ГО г.Якутск, пр.Ленина, 1

март
март

октябрь
октябрь

9
79
Итого: 280

Срок поставки товара, выполнение работ, оказание услуг: с 01.03.2014 г. до
31.10.2014 г.
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в
том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей: Все затраты связанные с выполнением работ
(стоимость материалов и оборудования, рабочей силы необходимых для выполнения
работ в полном объеме, изготовление и оформление документации по аттестации рабочих
мест), транспортные расходы (проезд к месту проведения выполнения работ и обратно,
командировочные расходы, проживание в гостинице), налоги (в том числе налог на
добавленную стоимость) и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ.
Срок и условие оплаты поставляемого товара: Оплата производится Заказчиком по
факту подписания акта приема-передачи выполненных работ в течении 3 (трех)
банковских дней. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается списание
денежных средств со счета Заказчика, подтвержденной копией платежного поручения.
Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и
услуг (ОКДП): 7423050 Услуги по проведению аттестации производств

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 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 20.12.2013г. с 09-00 ч. по 30.12.2013г. 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, 31.12.2013г.
Объем товара, выполнения работ, предоставления услуг: аттестации рабочих мест по
условиям труда подлежат 280 рабочих мест. Перечень рабочих мест, подлежащих
аттестации по условиям труда – 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.

