
 

 
 

 

 

Информация о закупке 

Предмет закупки Оборудование и программное обеспечение для 

выполнения мероприятий по защите 

персональных данных согласно 152 ФЗ 

Вид работ Поставка оборудования и программного 

обеспечения 

Объем закупки Перечень и объем оборудования указан в 

приложении 2 «Список оборудования и 

программного обеспечения» 

Сроки (график) закупки  Крайний срок поставки оборудования – 

20.08.2022г 

Порядок расчетов по договору  Аванс -  30%,  70%  после  полного выполнения 

обязательств поставщиком в течение 10 

банковских дней. 

Валюта договора  Рубль РФ 

Максимальная цена договора  980 000 руб. 

Наименование Заказчика Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего  образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской 

кооперации» 

Адрес Заказчика 630087 г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 26 

Банковские реквизиты: P/счет 40703810944050003483 

Новосибирское отделение №8047 ПАО 

Сбербанк     

К. счет 30101810500000000641    

БИК 045004641 

Контактное лицо Лютц Сергей Васильевич. Тел. +7(383)346-58-

43, e-mail: lsv@sibupk.nsk.su  

Требования  к участнику закупки 1. Опыт выполнения аналогичных заказов у 

Исполнителя                                                          

2.Исполнитель не находится в стадии 

ликвидации или в отношении него не 

возбуждено дело о банкротстве 

3.Отсутствие задолженности по налогам и 

сборам. 
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4. В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности» Исполнитель обязан иметь: 

- лицензию ФСБ России на осуществление 

деятельности по распространению 

шифровальных (криптографических) средств. 

- лицензию ФСБ России на осуществление 

деятельности по техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств. 

Условия проведения закупки Открытый запрос предложений 

Время и место проведения запроса 

предложений 

07.07.2022 по адресу г. Новосибирск, пр. К. 

Маркса, 26/2, ауд. 307 в 14-00 

Необходимость присутствия 

участников на процедуре вскрытия 

конвертов 

Обязательна 

Дополнительная информация Вся продукция должна иметь необходимые 

сертификаты в соответствии с 

законодательством РФ. 

Все закупаемое оборудование требуется 

доставить по адресу Заказчика. 

Гарантийный срок оборудования и 

комплектующих должен составлять не менее 

12 месяцев. 

Получение документов на бумажном 

носителе  

г. Новосибирск , пр. К. Маркса 26/3 с 9-00 до 17-

00 

Дата и место предоставления 

предложений 

г. Новосибирск , пр. К. Маркса 26/2 с 9-30 до 17-

00, каб. 303. Полонская Римма Николаевна 

Срок предоставления предложений  06.07.2022  до 17-00 

Срок действия предложений Не менее 20  календарных дней с даты 

предоставления предложений 

Срок определения победителя и 

заключения с ним договора 

Не более 5 рабочих  дней  с момента вскрытия 

конвертов 

 

 

 

 

 

 

    


