
 

  

Автономная некоммерческая организация 

«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» 

(АНО ЦОПМКП) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

660049, г.Красноярск, пр.Мира, д.19, стр.1; тел.89135160042 

ОГРН 1202400029974; ИНН 2466285764; КПП 246601001 
Красноярское отделение № 8646 ПАО СБЕРБАНК; БИК 040407627 

К/с 30101810800000000627; Р/с 40703810531000002210 
   

Исх № ___16____ от _______20.02.2021______ 

Вх № __________ от ______________________ 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении закупки на поставку МФУ  

для нужд автономной некоммерческой организации  

«Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов» 

в рамках создания центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и 

классификации педагогов в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 

отрасли» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» 

 

№ 

п/п 
Наименование Примечание 

1.  
Способ закупки  Сбор коммерческих предложений в соответствии с 

Положением о закупках, товаров, работ, услуг 

2.  

Наименование, 

местонахождение, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

контактный телефон, 

ответственное должностное 

лицо заказчика, место 

подачи заявок 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

оценки профессионального мастерства и 

квалификации педагогов» (АНО ЦОПМКП) 

660049 г.Красноярск, пр.Мира, д.19, стр. 1, пом.16 

gornostaeva-sm@yandex.ru  

89135160042 

Горностаева Светлана Михайловна 

3.  Предмет договора Поставка МФУ в соответствии с техническим 

заданием (приложение) 

4.  Начальная (максимальная) 

цена договора 

331 600 (триста тридцать одна тысяча шестьсот) 

руб 00 коп 

Цена Договора включает в себя все расходы, 

связанные с поставкой Товара в соответствии с 

условиями Договора, в том числе: стоимость 

Товара, стоимость упаковки (тары), расходы на 

хранение, страхование, уплату налогов, 

таможенных пошлин, сборов и других 

обязательных платежей, стоимость гарантийных 

обязательств, все непредвиденные расходы, 

которые могут возникнуть в период действия 

Договора в связи с его исполнением. 

Доставка товара осуществляется транспортом 

поставщика. Право выбора способа доставки товара 

покупателю принадлежит поставщику. 
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Погрузочно-разгрузочные работы в процессе сдачи 

товара перевозчику для доставки получателю 

производятся силами поставщика. 

5.  Количество поставляемого 

товара, объема 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

МФУ лазерный, 4 шт. 

6.  Место поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

660049 г.Красноярск, пр.Мира, д.19, стр. 1, пом.16 

(4 этаж) 

7.  Срок поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Не позднее 15 марта 2021 г. 

Предварительное уведомление Заказчика о 

готовности поставки за 2 рабочих 

8.  Срок, место и порядок 

предоставления заявки на 

участие в запросе 

предложений 

02.03.2021 г., 18ч.00мин. (время местное) 

9.  Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

запросе предложений 

г.Красноярск, пр.Мира, д.19, стр. 1, пом.16  

02.03.2021 г., 18ч.00мин. (время местное) 

10.  Срок заключения договора В течение 5 рабочих дней с момента подведения 

итогов закупки и опубликования Протокола 

11.  Адрес размещения закупки 

в сети Интернет 

www.CA-KK.ru  

12.  Источник финансирования 

закупки 

Средства федерального бюджета 

13.  Оплата товара Оплата по Договору осуществляются в безналичной 

форме путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, 

по факту поставки Товара. Днем исполнения 

Заказчиком обязательства по оплате Товара 

считается день списания денежных средств со счета 

Заказчика 
 

 
 

http://www.ca-kk.ru/

