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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением комиссии  

по проведению закупок для нужд  

ОАО «Ипотечное агентство Югры» 

 от «15» декабря 2014 г. 

 

 

Извещение о проведении открытого запроса коммерческих предложений 

на право заключения договора на оказание информационных услуг с 

использованием экземпляров системы распространения правовой 

информации «КонсультантПлюс» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ОАО «Ипотечное 

агентство Югры» сообщает о проведении запроса коммерческих предложений на право 

заключения договора на оказание информационных услуг с использованием экземпляров 

системы распространения правовой информации «КонсультантПлюс». 

1. Способ закупки: запрос коммерческих предложений. 

2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Ипотечное агентство Югры» (ОАО 

«Ипотечное агентство Югры»). 

3. Место нахождения: 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 29. 

4. Почтовый адрес: 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 29. 

5. Номер контактного телефона: (3467)36-37-58, факс: (3467)36-37-32 

6. Контактное лицо: Краснова Анна Ивановна 

7. Адрес электронной почты: KrasnovaAI@ipotekaugra.ru. 

8. Предмет договора: оказание информационных услуг с использованием экземпляров 

системы распространения правовой информации «КонсультантПлюс». 

9. Место оказания услуг: ОАО «Ипотечное агентство Югры», г.Ханты-Мансийск, 

628011, ул.Студенческая, д. 29  

10. Сроки оказания услуг: 01.01.2015 - 31.12.2015г. 

11. Начальная (максимальная) цена договора: 578 625, 73 (пятьсот семьдесят восемь 

тысяч шестьсот двадцать пять рублей семьдесят три копейки).  

12. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса 

коммерческих предложений: Документация в письменной форме предоставляется 

по адресу Заказчика в рабочие дни, в рабочее время, на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, подписанного 

руководителем, с указанием контактного лица, контактных номеров телефона/факса, в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по 

адресу Заказчика. 
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Плата за предоставление документации о проведении запроса коммерческих 

предложений не взимается. 

13. Место и сроки подачи коммерческих предложений: коммерческие предложения 

принимаются по адресу: ОАО «Ипотечное агентство Югры», г. Ханты-Мансийск, 628011, 

ул. Студенческая, д. 29, каб. 328, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 16.12.2014 до 

25.12.2014г.  включительно. 

14. Место и дата рассмотрения коммерческих предложений и подведения итогов: 628011, 

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-

Мансийск, улица Студенческая, дом 29, кабинет № 328, «26» декабря 2014 года. 
15. Уведомляем Вас, что: 

Запрос коммерческих предложений не является торгами и не подпадает под 

регулирование ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не 

является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса 

коммерческих предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо образом представлять 

обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик имеет право в 

любое время и по любой причине прекратить процедуру открытого запроса коммерческих 

предложений и отказаться от всех полученных предложений, не неся при этом никакой 

ответственности перед участниками. 

Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель 

юридического лица, который вправе действовать от имени юридического лица в 

соответствии с его учредительными документами без доверенности; физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, 

физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, 

подписанной руководителем юридического лица или нотариально заверенной (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей). При подписании коммерческого 

предложения по доверенности в составе коммерческого предложения необходимо 

представить оригинал или нотариально заверенную копию данной доверенности. 

Договор с победителем запроса коммерческих предложений будет заключен 

согласно прилагаемому проекту договора в составе документации.  

 Документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  - 

www.zakupki.gov.ru, а так же на сайте Заказчика - www.ipotekaugra.ru. 

Документация предоставляется со дня размещения на сайте извещения о 

проведении запроса коммерческих предложений до дня окончания срока подачи  

коммерческих предложений. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от 

проведения закупки документация не предоставляется со дня размещения Заказчиком 

извещения об отказе от проведения закупки на сайте Заказчика и официальном сайте 

закупок - www.zakupki.gov.ru. 
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