
 

 

 
Приложение 1 

к протоколу заседания комиссии по закупкам  
для нужд АО «Ипотечное агентство Югры» 

от 20 июня 2018 года 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора  

на поставку и монтаж корпусной мебели, кухонной мебели, мягкой мебели, бытовой техники, аксессуаров для ванных комнат, санузлов 
и жилых помещений для многоквартирного дома расположенного по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Югорская, 19 для нужд АО «Ипотечное агентство Югры» 
 

№ 

п/п 
Раздел Содержание 

1. Способ закупки 

Открытый аукцион в электронной форме  

*Закупка осуществляется согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО 

«Ипотечное агентство Югры».  

2. 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика 

Акционерное общество «Ипотечное агентство Югры», Юридический 

адрес:628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, дом № 29.Официальный 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.ipotekaugra.ru.Телефон: 8-3467-36-37-34 

e-mail: TkachenkoAV@ipotekaugra.ru 

3. Уполномоченный сотрудник Заказчика Ткаченко Александр Викторович 

4. 

Ограничения участия в определении  участника закупки 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ                            

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Участие в электронном аукционе может принимать участие только участник 

закупки, относящийся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

5. 
Предмет договора с указанием количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 

Поставка и монтаж корпусной мебели, кухонной мебели, мягкой мебели, 

бытовой техники, аксессуаров для ванных комнат, санузлов и жилых 

помещений для многоквартирного дома расположенного по адресу: Россия, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул.Югорская, 19 для нужд АО «Ипотечное агентство Югры» 

(далее – Товар). 

Количество и характеристики Товара изложены в документации о закупке.  

6. Место и дата (сроки) оказания услуг 

Место поставки и монтажа Товара: Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Югорская, 19. 

Срок передачи Товара Заказчику: в течение 45 (Сорока пяти) календарных 

дней с момента подписания договора 

7. 
Cведения о начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота); 

8 711 232 (Восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч двести 

тридцать два) рубля 98 копеек. Цена договора должна включать в себя все 

расходы участника закупки, необходимые для осуществления всех 

обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том 

числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные 

затраты участника закупки. 

8. Обеспечение исполнение договора 
5 (Пять) процентов от начальной (максимальной) цены договора  

(в форме залога денежных средств), либо в виде банковской гарантии 

9. Условия оплаты 

Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем 

порядке: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Акта 

приема-передачи Товара, на основании представленного Поставщиком счета 

и счета-фактуры. 

10. 

Cрок, место и порядок предоставления документации о 

закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой Акционерное общество «Ипотечное агентство 

Югры» за предоставление документации, если такая 

плата установлена Обществом, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного 

документа 

Документация о закупке размещается на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru и 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет www.ipotekaugra.ru, электронной торговой площадке в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.utp.sberbank-

ast.ru с момента опубликования извещения и аукционной документации на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

единой информационной системы в сфере закупок  www.zakupki.gov.ru до 

окончания срока подачи заявок без взимания платы, при условии, что 

указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

11. Место подачи заявок  
Электронная торговая площадка в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет www.utp.sberbank-ast.ru 

12. 
Место, дата и время рассмотрения первых частей заявок 

на участие в электронном аукционе 

Место рассмотрения первых частей заявок: Акционерное общество 

«Ипотечное агентство Югры», юридический адрес:628011, Россия, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-

Мансийск, ул.Студенческая, дом № 29. 

Дата рассмотрения первых частей заявок: 20 июля 2018 года в 15 часов                            

00 минут. 

13. 
Место и дата подведения итогов открытого аукциона в 

электронной форме 

Место подведения итогов: Акционерное общество «Ипотечное агентство 

Югры», юридический адрес:628011, Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Студенческая, 

дом № 29.  

Дата подведения итогов: 24 июля 2018 года в 12 часов 00 минут. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipotekaugra.ru/

