ИЗВЕЩЕНИЕ
на проведения запроса предложений
Капитальный ремонт трансформаторов ТДН- 2х16 000 кВА
ПС 110/6 кВ "УЗХР" ОРУ 110 кВ
1.

Наименование процедуры:
Запрос предложений

1.

Адрес Заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью "ЕЗ ОЦМ - Энерго", 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
проспект Успенский, 131, mail@ezocm-energo.ru

2.

Предмет договора с указанием объёма и срока выполнения работ:
Капитальный ремонт трансформаторов ТДН- 2х16 000 кВА ПС 110/6 кВ "УЗХР" ОРУ 110 кВ для нужд ООО «ЕЗ
ОЦМ - Энерго», объѐмы и сроки указаны в документации по запросу предложений, раздела «Техническое задание».

3.

Место проведения запроса цен:
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 131

4.

Начальная (максимальная) цена договора:
Начальная (максимальная) цена договора установлена и составляет:
№
п/п

1

Наименование услуги

Капитальный ремонт трансформаторов
ТДН- 2х16 000 кВА
ПС 110/6 кВ "УЗХР" ОРУ 110 кВ

Технические требования

Колво,
объем.

Начальная
(максимальная)
сумма
договора с учетом НДС,
руб. и поставки

в соответствии с
техническими
характеристиками,
согласно ТЗ; ПСД, РД

2

2 800 000

5.

Место размещения информации:
Интернет-сайт ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» www.ezocm-energo.ru
Официальный сайт РФ http://zakupki.gov.ru.

6.

Информация о предоставлении заявок на участие в процедуре запроса цен:
Предложения подаются через систему официального сайта РФ http://zakupki.gov.ru в установленном Регламентом
работы данного Портала порядке и/или в электронном виде на эл. почту:
mail@ezocm-energo.ru
Предоставление предложений на бумажном носителе не требуется.

7.

Адрес для предоставления заявок:
Эл. почта mail@ezocm-energo.ru

8.

Контактные лица и телефоны:
Генеральный директор Коробов О. Е. +7 (343)311-47-81;
Главный инженер Коминова А. Г. +7 (343)311-47-89

9.

Дата начала подачи заявок участников:
Заявки на участие в первом этапе закупочной процедуры начинают приниматься с даты публикации извещения и
закупочной документации на официальном сайте Российской Федерации по адресу http://zakupki.gov.ru.

10.

Срок предоставления заявок:
До 16:00 (время местное) «21» марта 2016 г. (срок предоставления заявок может быть продлен по усмотрению
Заказчика)

11.

Место, дата и время рассмотрения, оценки, сопоставления поданных заявок и подведения итогов:
с 15:00 (время местное) «24» марта 2016 г. по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект
Успенский, 131, литер 14.

12.

Отказ от проведения процедуры закупки:
Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры запроса предложений на любом из этапов процедуры

13.

Участник обязан предоставить Заказчику, подписанный со своей стороны договор, в срок не позднее 5 рабочих
дней с момента уведомления Участника о признании его победителем закупочной процедуры, если Заказчик
решит отказаться от проведения второго этапа закупки.

14.

Участник процедуры запроса предложений в составе заявки в обязательном порядке должен представить
документы, указанные в закупочной документации. Заявки, направленные Участниками процедуры запроса
предложений без документов указанных в закупочной документации не допускаются к участию в процедуре
и не рассматриваются Заказчиком.

15.

При необходимости, Заказчик намерен воспользоваться правом на проведение «Переторжки».

