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Печатная форма

В виде XML-файла

Ошибки XML валидации

Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 15.11.2019 )
Номер извещения:

31908526393

Наименование закупки:

Выполнение работ по строительству РС 0,4-10 кВ
Северного, Южного РЭС (574 группа) филиала АО
«Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети» для технологического
присоединения (1386862)

Способ проведения закупки:

Запрос котировой в электронной форме

Наименование электронной
площадки в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»:

Система электронных торгов B2B-Center

Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»:

http://b2b-center.ru

Заказчик
Наименование организации:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ТЮМЕНЬЭНЕРГО"

Место нахождения:

628408, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА,
ГОРОД СУРГУТ, УЛИЦА УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, дом
ДОМ 4

Почтовый адрес:

628408, Ханты-Мансийский Автономный округ Югра, Сургут, Университетская, дом 4

Контактная информация
Ф.И.О:

Костыря А.С.

Адрес электронной почты:

Kostyrya-AS@te.ru

Номер контактного телефона:

+7 (3452) 596467

Факс:

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана
закупки:
Предмет договора:

План закупки № 2180330047, позиция плана 1869
Выполнение работ по строительству РС 0,4-10 кВ
Северного, Южного РЭС (574 группа) филиала АО
«Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети» для технологического
присоединения

Краткое описание предмета
закупки:

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=38857971
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Извещение о проведении закупки
Способ указания начальной
(максимальной) цены договора
(цены лота):
Начальная (максимальная) цена
договора:

Сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)
1 214 637.64 Российский рубль

Обеспечение заявки не требуется.
Информация о товаре, работе, услуге:
№

Классификация Классификация Единица Количество Дополнительные
по ОКПД2
по ОКВЭД2
измерения (объем)
сведения

71.12.20.110
Услуги
заказчика1
застройщика,
генерального
подрядчика

71.12.2
Деятельность
заказчиказастройщика,
генерального
подрядчика

Единица

1.00

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (адрес):

625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул.
Даудельная, 44

Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию
участников закупки в реестре
недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления
документации:

с 15.11.2019 по 25.11.2019

Место предоставления
документации:

ЭТП группы B2B-Center

Порядок предоставления
документации:

Документация по закупке предоставляется без
взимания платы в форме электронного документа
на сайте ЭТП группы B2B-Center

Официальный сайт ЕИС, на
www.zakupki.gov.ru
котором размещена документация:
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации
по закупке
Размер платы:

Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки
Подача заявок
Дата начала срока подачи заявок: 15.11.2019
Дата и время окончания подачи
заявок (по местному времени):

25.11.2019 11:00

Порядок подачи заявок:

Согласно закупочной документации

Подведение итогов
Место подведения итогов:

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Даудельная, д. 44

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=38857971
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Извещение о проведении закупки
Дата подведения итогов:

05.12.2019

Порядок подведения итогов:

Согласно закупочной документации

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=38857971
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