Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПРЕОБРАЖЕНИЯ»
Почтовый адрес: 692998, Приморский край,
Лазовский район, Преображение пгт, ул. Путинцева, 4
Юридический адрес:: 692998, Приморский край,
Лазовский район, Преображение пгт, ул. Путинцева, 4
р/сч 40702810400050001530, к/сч 30101810900000000705, БИК 040507705
в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток, тел./факс 8(42377) 25-9-69,
ИНН/КПП 2518117509/251801001
mail: Energyline@mail.ru
________________№ ____
ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале закупочной процедуре
1.Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Энергетические сети Преображения»
почтовый адрес: 692998, Приморский край, Лазовский район, Преображение пгт,
ул. Путинцева. 4
юридический адрес: 692998, Приморский край, Лазовский район, Преображение пгт,
ул. Путинцева, 4
р/сч 40702810400050001530, к/сч 30101810900000000705, БИК 040507705
в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток, тел./факс 8(42377) 25-9-69,
ИНН/КПП 2518117509/251801001
mail: Energyline@mail.ru
2.Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: в электроном виде
документация размещена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика
Energyline@mail.ru. Документация предоставляется с момента публикации на сайтах без
взимания платы.
3.Способ закупки: запрос коммерческих предложений.
4.Предмет
договора:
поставка
силовых
трансформаторов
для
нужд
ООО « Энергетические сети Преображения» в количестве 5 (пяти) штук:
№
Наименование продукции
Количество, шт.
п/п
1
Силовой трансформатор ТМГ- 630 кВА 10/04 кВ УХЛ1
1
2
Силовой трансформатор ТМГ- 250 кВА 10/04 кВ УХЛ1
2
3
Силовой трансформатор ТМГ- 400 кВА 10/0,4 кВ УХЛ1
2
5.Начальная максимальная цена договора: 1 130 000 (один миллион сто тридцать
тысяч) рублей с учетом НДС 18%. В цену договора включены все расходы, связанные с
поставкой товара.
6.Срок и порядок оплаты: безналичный расчет, предоплата 50% в течение 10 банковских
дней с даты заключения договора путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение 10 банковских дней после получения
товара, счет – фактуры, товарной накладной.
7.Требования к качеству товара: товар, являющийся предметом поставки, должен
соответствовать нормативам и требованиям государственных стандартов Российской
Федерации и Техническому заданию Покупателя (приложение №1 к настоящему
Извещению о проведении запроса коммерческих предложений), сопровождаться
оформленными надлежавшим образом сертификатами и другими техническими
документами и паспортами.

8.Место, условия и сроки поставки товара: поставка товара осуществляется на объект,
расположенный по адресу: 692998, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение,
ул. Путинцева, 4. Поставка товара осуществляется по предварительному согласованию с
заказчиком. Срок поставки товара не позднее 45 дней со дня поступления предоплаты
50% на расчетный счет Поставщика.
9.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи коммерческих
предложений: предложение (заявка) на участие в закупке предоставляется в
запечатанном конверте в рабочие дни с 8:00 час. до 17:00 час. (перерыв с 12:00 час. до
13:00 час.) по адресу: 692998, Приморский край, Лазовский район, п. Преображение,
ул. Путинцева, 4 лично участником закупки, а также посредством почты или курьерской
службы.
Конверт участника закупки должен содержать следующие документы:
- опись документов, входящих в состав предложения;
- оригинал предложения (заявка) в произвольной форме, подписанное уполномоченным
лицом и скрепленное печатью. Из текста заявки должно следовать, что её подача является
принятием всех условий заказчика;
- заверенная копия документа, подтверждающая полномочия лица, подписавшего
предложения;
- проект договора, если участником предлагается своя форма;
- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного
реестра юридических лиц или индивидуального предпринимателя, выданную не ранее чем
за 60 дней до даты окончания срока подачи предложения;
- анкета участника (согласно приложения №2 к настоящему Извещению о проведении
запроса коммерческих предложений);
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- заверенные участником копии сертификатов соответствия на поставляемый товар.
Участник закупки вправе по своему усмотрению предоставить копии иных документов,
подтверждающих его предпринимательскую добропорядочность и другие показатели.
Начальный срок подачи запроса коммерческих предложений: 10 апреля 2017года.
Конечный срок подачи запроса коммерческих предложений: 20 апреля 2017года до
17:00 час. по местному времени.
10. Место и дата рассмотрения коммерческих предложений на участие в закупке:
вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка коммерческих предложений состоится
21 апреля 2017 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 692998, Приморский край, Лазовский
район, п. Преображение,
ул. Путинцева, 4.
Критериями для победителя запроса коммерческих предложений являются:
цена, срок службы, гарантийное обязательство.
Заказчик принимает решения о заключении договора с тем участником, предложение
которого наиболее полно удовлетворяет его потребностям.
Заказчик вправе отклонить все предложения, если они не отвечают его требованиям.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса коммерческих предложений, в том
числе от выбора победителя после вскрытия заявок на участие в закупке, а также от
заключения договора с победителем запроса коммерческих предложений.
Приложения:
1) Приложение №1 на 1 листе.
2) Приложение №2 на 1 листе.
Директор

А.Б. Полеско

