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Запрос котировок № 1396440
Выполнение работ по строительству РС 0,4-10 кВ Северного, Южного
РЭС (580 группа) филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские
распределительные сети» для технологического присоединения
Приём заявок завершается 05.12.2019 в 12:30 по московскому времени (через 6 суток, 23 часа, 55 минут и 45 секунд) .
Извещение

Разъяснения - 0

Приглашения к участию - 1

Статистика посещений - 6

Поступившие заявки - 0

Дополнительные поля предложений - 0
Выполнение работ по строительству РС 0,4-10 кВ Северного, Южного РЭС (580 группа)
филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» для
технологического присоединения
Способ закупки, согласно Запрос котировой в электронной форме
положению:
Проводится по результатам № 1155854 (Лот №1) Выполнение комплекса
процедур(ы): проектно-изыскательских и строительно-монтажных
работ по строительству/реконструкции РС 0,4-10 кВ
для исполнения договоров по технологическому
присоединению потребителей филиала АО
«Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные
сети» в 2019 году
Категория ОКПД2: 71.12.20.110 Услуги заказчика-застройщика,
генерального подрядчика
Категория ОКВЭД2: 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика,
генерального подрядчика
Количество: 1 ед

Условия для участия поставщиков в
процедуре: оплата тарифа. Действует тариф
"Партнерский стартовый"
(Партнерский тариф ПАО "Россети")

Выгрузка на ЕИС
Извещение [XML]
Выгружено
28.11.2019 11:51 (версия 1)
Выгрузить повторно
Номер извещения на ЕИС:
31908583953
Протоколы
Протоколы отсутствуют

Цена за единицу продукции: 1 606 896,20 руб. (цена с НДС)
Общая стоимость закупки: 1 606 896,20 руб. (цена с НДС)
При выборе победителя Цена с НДС (показывать обе цены)
учитывается:
Дата публикации: 28.11.2019 11:47
Дата окончания подачи заявок: 05.12.2019 12:30
Дата последнего редактирования: 28.11.2019 11:47, Стрельцов Кирилл Сергеевич
Ответственное лицо: Кель Ольга Валериевна
Организатор: Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские
распределительные сети"
Заказчик: АО "Тюменьэнерго"
Почтовый адрес заказчика: 628412, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАОЮгра л. Университетская, д.4
Местонахождение заказчика: 628406, Россия, г. Сургут, Тюменская область, ХМАОЮгра, ул. Университетская, д.4
Контактный адрес e-mail: Kel-OV@te.ru
Номер контактного телефона +7 (3452) 59-64-53
заказчика:
Программа закупок: Строка № 1941 плана закупок на 2019 год
Дополнительная информация
Конкурентная закупка

: Да

Возможность подачи предложений Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком
по части позиций: по лоту
Подгрузка документации к заявке Да
обязательна :
Поставщик не должен находиться в Да
реестре недобросовестных
поставщиков :

https://www.b2b-mrsk.ru/market/view.html?id=1396440

Последние поступившие заявки
Статус объявления: активно.
Всего заявок: 0

Выполнение работ по строительству РС 0,4-10 кВ Северного, Южного РЭС (580 группа) филиала АО ...
Закупочная документация: Скачать файл Извещение ЗК_580
группа.zip (25.8 МБ)
Редактировать закупочную документацию
Подписано ЭП
Условия оплаты: Установлены в Проекте договора (Приложение №2 к
настоящему извещению). Авансирование работ по
договору не предусмотрено Заказчиком.
Условия поставки: Установлены в Техническом задании (Приложение
№1 к настоящему извещению).
Место рассмотрения заявок: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Даудельная, д. 44
Дата и время рассмотрения заявок: 10.12.2019 16:00
Дата и время подведения итогов: 16.12.2019 17:00
Адрес места поставки товара, 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Даудельная,
проведения работ или оказания 44
услуг:
Комментарии:
Запрос котировок - конкурентная процедура закупок, которая не является торгами
(конкурсом или публичным конкурсом, либо аукционом), ее проведение не регулируется
статьями 447 – 449 части 1 и статьями 1057 - 1061 части 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации, что не накладывает на Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с
победителем запроса котировок или иным его участником.
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим работы,
являющиеся предметом закупки, в том числе требованиям, изложенным в Конкурсной
документации по открытому одноэтапному конкурсу №1155854.
Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора.
Договор по результатам закупки заключается в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и
не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.
В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае
обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия)
заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной
площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты
указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного/судебного органа
по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной форме
на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Предложения участников подаются в форме
электронного документа.
Порядок предоставления Документация по закупке предоставляется без
документации по закупке: взимания платы в форме электронного документа на
сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru),
начиная с даты размещения закупки.
Информация о подписи: Подписано ЭП
Действия: Редактировать | Отменить
процедуру | Скопировать | Приостановить процедуру
Подписаться на эту процедуру (?): Подписаться

+7 (495) 995-53-33 (с 09.00 до 18.00 по московскому

Оператор торговой системы – АО «Центр развития
экономики»

времени)

Электронная торговая площадка B2B-Center

ПАО «Россети» © 2002—2019

https://www.b2b-mrsk.ru/market/view.html?id=1396440
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