
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО КОНТРАГЕНТА 
 

№ 
п/п 

Значение п/п Содержание 

1 Дата извещения  24.01.2017 года 

2 Способ процедуры закупки Закупка у единственного контрагента 

3 

Основание выбора способа 
закупки 

В соответствии с п. 12.2.20 Положения «О закупках товаров, 
работ, услуг в ВТБ 24 (ПАО)» закупка у единственного 
контрагента. 

4 

Предмет договора Услуги по предоставлению транспортного  средства с водителем 
для перевозки пассажиров и багажа по заявкам Клиента в 
интересах РОО "Архангельский" филиала №7806 ВТБ24(ПАО) 

5 Требования к услугам В соответствии с проектом договора  

6 Объем услуг В соответствии с проектом договора  

7 

Заказчик:  
Место нахождения:  

Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО) 
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, 
литер «А» 

8 
Контактная информация Адрес электронной почты: pokis.ns@spb.vtb24.ru 

Телефон: (812) 324-12-10 доб. 42-88 

9 
Сроки оказания услуг Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до 31 декабря 2017 г 

10 Место оказания услуг В соответствии с проектом  договора 

11 
Цена договора 1 617 124 (Один миллион шестьсот семнадцать тысяч сто 

двадцать четыре) рубля 50 коп.НДС не облагается.  

12 Условия оплаты В соответствии с проектом договора 

13 

Контрагент  ООО «Скорпио» 
 Юридический адрес: 163045, г. Архангельск, ул. Самойло, д.21 
ИНН 2901079994, КПП 290101001 

14 
Сайты, на которых размещена 
информация о закупке 

www.zakupki.gov.ru 

15 

Требования к содержанию, 
форме, оформлению и составу 
заявки на участие в процедуре 
закупки 

Не применимо. 

16 

Требования к описанию 
участниками процедуры 
закупки поставляемого товара, 
который является предметом 
закупки, его функциональных 
характеристик 
(потребительских) свойств, его 
количественных и 
качественных характеристик 

Не применимо. 

17 

Требования к участникам 
процедуры закупки  и перечень 
документов, предоставляемых 
участниками для 
подтверждения их 
соответствия установленным 
требованиям 

Не применимо. 

18 

Порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи 
заявок на участие в процедуре 
закупки 

Не применимо. 

19 

Место и дата рассмотрения 
заявок участников процедуры 
закупки и подведения итогов 

Не применимо. 

mailto:zakupki@vtb.ru


20 

Критерии и порядок оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в процедуре закупки 

Не применимо. 

21 

Форма, порядок, дата начала и 
дата окончания срока 
предоставления участниками 
закупки разъяснений 
положений документации о 
закупке 

Не применимо. 

22 
ОКВЭД2 
ОКПД2 

49.32 
49.32.11 

23 
Приложения Проект договора 

 
 
 
 


