Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика
от 04.08.2016г.
Заказчик, являющийся Организатором закупки ООО «Камабумпром. Очистка» (адрес:
617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д.11), контактное лицо - Соколова
Марина Тахировна, тел.(8342) 270-00-21 доб.785, (834273) 9-89-06, e-mail: snab@cbk-kama.ru
настоящим извещает о проведении закупки у единственного поставщика на право
заключения Договора для получения бессрочного права на использование Программного
обеспечения для нужд ООО «Камабумпром. Очистка».
Настоящее Извещение о проведении закупки у единственного поставщика
одновременно является и Документацией о проведении закупки у единственного
поставщика.
Закупка проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг
ООО «Камабумпром. Очистка».
Основные условия заключаемого Договора:
1. Наименование контрагента – ООО «ИГРУС»;
2. Объем закупки – Программное обеспечение Experion HS с виртуализацией,
установка программного обеспечения Experion HS;
3. Цена права на использование Программного обеспечения – 24 051,04 доллара
США (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ);
4. Стоимость выполнения установки Программного обеспечения – 236 000,00
рублей с НДС 36 000,00 рублей;
5. Срок поставки Программного обеспечения – 5 недель с даты подписания
договора, спецификации и оплаты авансового платежа;
6. Установка Программного обеспечения – в течении 20 рабочих дней с даты
поставки;
7. Условия поставки – доставка до склада Покупателя (Пермский край, г.
Краснокамск, ул. Шоссейная, д.11).
Требования к документации, предоставляемой исполнителем в адрес Заказчика для
заключения договора:
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- копия свидетельства о государственной регистрации контрагента;
копия
свидетельства
о
присвоении
идентификационного
номера
налогоплательщика;
- копию свидетельства Госкомстата;
- копия Устава и список участников организации;
- документ на лицо, имеющее право, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действовать от лица контрагента без доверенности, или надлежащим образом
уполномоченным им лицом на основании доверенности;
- копия или составленную в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц выданную соответствующим подразделением Федеральной налоговой
службы не ранее чем за 30 дней до подписания договора;
- копия приказа о назначении Генерального директора;
- копия приказа о назначении Главного бухгалтера;
- копия свидетельства о собственности помещения/копия договора аренды
помещения;

- карточка контрагента.
Документация предоставляется в полном соответствии на электронный адрес
snab@cbk-kama.ru.
Рассмотрение вопроса о заключении договора и подписании протокола заседания
комиссии о заключении Договора с единственным поставщиком будет осуществлено по
адресу: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д.11 в 15:00 (по местному
времени) 04.08.2016г.

