
ФОРМА АНОНСА ЗАКУПКИ 

Анонс закупки 

 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» 

(далее – Заказчик) планирует провести процедуру закупки способом запрос предложений 

в электронной форме на право заключения договора оказания услуг по поставке офисной 

мебели (кресла, стулья) для сотрудников АО «НПФ «Алмазная осень». 

Предполагается, что извещение и документация о закупке будут размещены на 

электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» 

(«Сбербанк-АСТ») http://utp.sberbank-ast.ru  

Предполагаемый срок размещения: март 2020 года 

В соответствии с Положением о закупках Заказчик заблаговременно анонсирует 

будущую закупку в целях:  

а) повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки; 

б) заблаговременного предупреждения поставщиков о планируемой процедуре 

закупки, а также условиях и требованиях, которые могут быть установлены в 

документации о предстоящей процедуре закупки; 

Публикация анонса не имеет силы официального размещения сведений о закупке. 

Отказ от проведения ранее анонсированных процедур закупок не может быть 

основанием для претензий со стороны поставщиков в адрес Заказчика. 

Информация, представленная поставщиками в ответ на размещение анонса, не 

рассматривается в качестве предложения поставщика для заключения договора. 

В настоящий момент Заказчик предполагает предъявить следующие требования: 

1. К будущим участникам: участниками могут быть только субъекты МСП. 

2. К продукции:  

№ п.п Наименование поставляемого товара Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Количество 

поставляемого товара 

1 Стул для посетителей ИЗО черный 

(искусственная кожа/хром) 

шт 25 

2 Кресло для руководителя    CHAIRMAN 

700 черное экопремиум/или аналог   

шт 16 

3 Кресло для руководителя CHAIRMAN 

651 черное (экокожа)/или аналог   

шт 6 

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в 

соответствии с действующими ГОСТами, техническими условиями, нормативными 

документами и т.д., утвержденными в отношении данного вида товара. 

Товар и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным 

действующим Законодательством РФ, к данному виду Товара и его маркировке, 

сопровождаться документами, подтверждающими соответствие товара 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товарам (сертификат соответствия, декларация 

соответствия, а также иные документы, предусмотренные Законодательством РФ). 

http://utp.sberbank-ast.ru/


 

3. К условиям договора:  

-Поставка товара осуществляется одной партией с момента заключения договора в 

течение 60 календарных дней, с даты подписания договора. Поставщик уведомляет 

Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня. 

-Поставка товара и разгрузка, силами и за счет Поставщика. 

 

4. Дополнительные требования и условия:  

Заказчик предлагает любому поставщику, заинтересованному в предстоящей 

процедуре закупки, направить в адрес контактного лица, указанного в анонсе, следующую 

информацию:  

а. Письмо (в произвольной форме) с выражением заинтересованности в 

участии в процедуре закупки. В письме необходимо указать информацию о контактных 

лицах поставщика (телефон/факс и адрес электронной почты для дополнительного 

информирования поставщика об официальном размещении извещения и документации о 

закупки); 

б. Любые предложения, которые, с точки зрения поставщика, могут повысить 

качество предстоящей процедуры закупки, в том числе вопросы и предложения по 

формулировкам требований к будущему участнику, закупаемой продукции, проекту 

договора, иным требованиям и условиям. 

Заказчик заинтересован в получении инновационных решений. 

Контактным лицом Заказчика по предстоящей процедуре закупки является  

Белых Вера Николаевна, Belykh_vn@npfao.ru,  тел. 8-800-775-57-27, доб. 1107. 

Осина Анастасия Михайловна  Osina_AM@npfao.ru тел. 8-800-775-57-27 доб.1111 

Публикация анонса не имеет силы официального размещения сведений о 

закупке. Отказ от проведения ранее анонсированных процедур закупок не может 

быть основанием для претензий со стороны поставщиков в адрес Заказчика и 

Организатора закупки. Информация, представленная поставщиками в ответ на 

размещение анонса, не рассматривается в качестве предложения поставщика для 

заключения договора. 

 
 

 


