Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг №73232005484150002160000
Дата размещения сведений 09.06.2017
Номер договора:

31503059934

Дата заключения договора:

30.12.2015

Извещение о закупке: №31503059934 ,Услуги по
транспортно-экспедиционному обслуживанию
банковского оборудования. от 08.12.2015
Лот № 1 «Услуги по транспортноэкспедиционному обслуживанию банковского
оборудования.»
40000 Иной способ закупки, предусмотренный правовым
актом заказчика, указанным в части 1 статьи 2
Федерального закона

Способ закупки:

Закупка была осуществлена в электронной форме (400001).
Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (30).
Предмет договора:

Услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию
банковского оборудования.

Цена договора:

121 388 000.00 (Российский рубль)

Дата начала исполнения договора:

30.12.2015

Дата окончания исполнения договора:

29.12.2017

Причина изменения сведений о договоре:

Увеличение предельной стоимости договора на 34 500 000
(Тридцать четыре миллиона пятьсот) рублей 00 копеек.
(изменены сведения об объеме, цене закупаемых товаров,
работ, услуг или сроках исполнения договора)

Дата утверждения изменения сведений о
договоре:

31.05.2017

Документы, подтверждающие согласование изменения условий договора:
Номер
документа
1

Дата
документа
31.05.2017

Дополнительная информация
на основании подписанного Дополнительного соглашения № 1,
утвержденного на заседании комиссии по закупке (Протокола № 17-0058-КЗ
от 18 мая 2017 г.)

Заказчик
Идентификационный код заказчика:
Полное наименование организации:

73232005484775001001
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЧТА БАНК"

Сокращенное наименование организации:
ОКОПФ:

ПАО "ПОЧТА БАНК"
12247 Публичные акционерные общества

ИНН/КПП:
Дата постановки на учет в налоговом органе:

3232005484 / 771801001
27.01.2017

ОКПО:
Основание для заключения договора

09106059

Документы, подтверждающие основание заключения договора:
Наименование документа
Протокол, составленный по
результатам закупки

Наименование протокола закупки
Протокол рассмотрения и оценки заявок
на участие 31503059934-01

Дата
документа

Номер
документа

28.12.2015

31503059934-01

Информация о поставщиках
Поставщик (подрядчик исполнитель):
Наименование организации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БАНКОВСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"

Сокращенное наименование организации:
ОКОПФ:

ООО "БФС"
12300 Общества с ограниченной ответственностью

ИНН:
КПП:

7705534861
771501001

Дата постановки на учет в налоговом органе:
ОКПО:

08.12.2015
17251723

Адреса электронной почты:

127642, 77 Москва, муниципальный округ Южное
Медведково, муниципальный округ Южное Медведково,
ДЕЖНЁВА ПР, ДОМ 1, ПОМЕЩЕНИЕ IV ЧАСТЬ КОМН 1
info@bfs.su

Номера телефонов:

+7 (495) 223-0627

Адрес:

Информация о товарах, работах, услугах
№

1

Наименование
товаров, работ,
услуг

ОКПД(ОКДП)

Количество
(объем)

Единица
измерения

ОКДП:6023010 Услуги
по перевозке грузов

—

—

Страна происхождения
(производителя) товара

