
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

о проведении запроса предложений на право заключения договора поставки 

компьютерного оборудования для Автономной некоммерческой организации «Институт 

развития городской среды Нижегородской области». 
 

Параметры процедуры закупки Условия проводимой закупки 
 

Дата публикации и адреса 

сайтов в сети Интернет 

Настоящее извещение и документация о запросе 

предложений размещены на официальном сайте Автономной 

некоммерческой организации «Институт развития городской 

среды Нижегородской области» www.sredann.org (раздел  

«Закупки») «19» декабря 2018 года 

 

№ 

пунк

та 

Наименование пункта Содержание 

1. Предмет запроса 

предложений 

1.         Персональный компьютер в сборе Intel Core i7 8700K / ASUS 

Z370 s1151 / GAMMAXX 300 / 2x16Gb 2666MHz/ dvd-rw IHAS122 / 

TL-WN781ND / 250Gb SSD Samsung 970 Evo m.2/ 2Tb Seagate 

Barracuda (7200rpm) 64Mb 3.5" / Asus PCI-E CERBERUS-

GTX1070TI-A8G / 650W TR2 S 80+ APFC/ Корпус Aerocool V2X/ 

Win 10 Pro 64bit в количестве 3 штук; 

2. Клавиатура Dell KB216 черный USB Multimedia в 

количестве 3 штук; 

3. Мышь A4 X-718BK черный оптическая (3200dpi) USB1.1 

игровая (6but) в количестве 3 штук; 

4. Монитор Dell 23.8" P2417H черный IPS LED 16:9 HDMI 

матовая HAS Pivot 250cd 178гр/178гр 1920x1080 D-Sub 

DisplayPort FHD USB в количестве 3 штук. 

2. Состав, характеристики, 

объем и условия 

поставки оборудования 

В соответствии с Информационной картой запроса 

предложений (раздел 3 документации о запросе 

предложений) 

3. Срок (период) поставки 
оборудования 

Начало – с даты подписания договора; 
Окончание – 29 декабря 2018 года  

4. Место оказания услуг 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31 

5. Условия оплаты В соответствии с Проектом договора (Приложение к 

документации о запросе предложений) 

6. Заказчик Автономная некоммерческая организация «Институт 

развития городской среды Нижегородской области» 

7. Контактная информация Адрес заказчика: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова,              

д. 31, Россия 
Контактное лицо: Муравьев Дмитрий 
Николаевич 
Адрес электронной почты: info@sredann.org  
Номер контактного телефона: + 7 (950) 359-03-04 
Контактное лицо: Корченкова Елизавета 
Игоревна Адрес электронной почты: 
info@sredann.org  
Номер контактного телефона: + 7 (905) 664-61-09 

http://www.sredann.org/
mailto:info@sredann.org
mailto:info@sredann.org


 

 

8. Информационное 

обеспечение проведения 

запроса предложений 

Настоящая документация о запросе предложений 
размещена на официальном сайте Автономной 
некоммерческой организации «Институт развития 
городской среды Нижегородской области» www.sredann.org 

(раздел «Закупки») 

9. Дата опубликования 
извещения о 
проведении запроса 
предложений 

19 декабря 2018 года  

10. Отказ от проведения 
запроса предложений 

В соответствии с п. 2.6  документации о запросе 
предложений 

11. Максимальная цена 

договора 

450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 

включая НДС. 
Максимальная цена договора включает в себя все расходы, 
связанные с поставкой товара, в том числе расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 
которые Исполнитель должен выплатить в связи с 
выполнением обязательств по Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

12. Официальный язык 

запроса предложений 

Русский 

13. Валюта запроса 

предложений 

Российский рубль 

14. Обеспечение заявки на 
участие в запроса 
предложений и 
обеспечение 
исполнения договора 

Не требуется 

15. Требования, 
предъявляемые к 
участникам запроса 
предложений и 
соисполнителям 

Участник процедуры закупки должен отвечать требованиям, 

указанным в пункте 1.3. документации о запросе 

предложений. 

16. Привлечение 

соисполнителей 

Не допускается 

17. Ограничение участия и 
преимущества в 

определении 

поставщика 

Отсутствуют 

20. Дата, время и место 
начала подачи 
заявок на участие в 
запросе предложений 

19 декабря 2018 года  

603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия. 

Прием заявок на участие в запрос предложений 

осуществляется по указанному адресу в понедельник-

четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10-00 по 16-00 часов, 

перерыв на обед с 12-30 до 13-30 (время московское) 

http://www.sredann.org/


 

 

21. Дата, место и время 

окончания подачи 

заявок на участие в 

запросе предложений 

24 декабря 2018 года 

09:00 (время московское) 

603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия 

22. Дата, место и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
запросе предложений 

24 декабря 2018 года 

09:15 (время московское) 

603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия 

23. Дата, место и время 

рассмотрения заявок на 

участие в запросе 

предложений 

24 декабря 2018 года 

09:30 (время московское) 
603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия 

24. Дата, место и время 
подведения итогов 
запроса предложений 

24 декабря 2018 года 

10:00 (время московское) 

603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия 

 


