
 

 

 
 

 

                                                         УТВЕРЖДЕНО: 

Решением комиссии по проведению  

                закупок для нужд  

АО «Ипотечное агентство Югры» 

от «11» сентября 2017 г. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона в электронной форме по отбору поставщика, 

относящегося в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства на право заключения 

договора на поставку канцелярской продукции для нужд АО «Ипотечное агентство 

Югры» 
 

№ п/п Раздел Содержание 

1.  Способ закупки 

Открытого аукциона в электронной форме  

*Закупка осуществляется согласно 

Федеральному закону от 18.07.2011г. № 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 

3.  Уполномоченный сотрудник Заказчика Ткаченко Александр Викторович 

4.  

Предмет договора с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

Поставка канцелярской продукции для нужд АО 

«Ипотечное агентство Югры». Объем и 

характеристики продукции изложены в 

документации о закупке.  

5.  Место и дата (сроки) оказания услуг 

Центральный офис АО «Ипотечное агентство 

Югры», 628012, Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, 

дом 29  

Срок передачи Товара Заказчику: в течение 20 

(двадцати) календарных дней с момента 

подписания договора 

 

 

 



 
 

  

 

6.  
Cведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота); 

209300,87 рублей. 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. 

7.  Условия оплаты 

Оплата производится по безналичному расчету 

путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Поставщика в 

следующем порядке: в течение  10 дней с 

момента подписания Заказчиком товарных 

накладных по всей партии Товара, на основании 

выставленного счета 

8.  

Cрок, место и порядок предоставления 

документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Обществом 

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. 

9.  Место и сроки подачи заявок  

Электронная торговая площадка в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет www.utp.sberbank-ast.ru 

10.  

Место и дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов 

закупки. 

АО «Ипотечное агентство Югры», 628012  

г. Ханты-Мансийск,  

ул. Студенческая, д. 29,  

«16» октября  2017 года в 12 часов  

 

 

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

