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Извещение  

о проведении открытого запроса предложений № 3 

от 10 августа 2018 года 

на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

строительство КЛ-6 кВ от РП-16 до ТП-208 (2-й этап). 
 

Заказчик: Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (АО 

«НЭСК»), настоящим объявляет о проведении процедуры Открытого запроса предложений (далее 

– Запрос предложений) и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(далее – Участник, Участник закупки, Подрядчик) подавать свои предложения для заключения 

Договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: строительство КЛ-6 кВ 

от РП-16 до ТП-208 (2-й этап) 

Подробное описание оказываемых услуг и условий Договора содержится в Закупочной 

документации. 

№ 

п/п 
  

1.  
Способ осуществления 

закупки: 

Открытый запрос предложений. 

2 Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Заказчика. 

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая 

компания». 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,             

ул. Гагарина, 50-а. 

info@nevesk.ru; 

8(86554)3-01-40. 

 

3 Лицо, ответственное за 

проведение Запроса 

предложений: 

и. о. начальника ОКС и ЭЭС АО «НЭСК» Зеленкин 

Виталий Евгеньевич, тел. 8(86554) 6-21-48; e-mail: 

info@nevesk.ru. 

4 Контактное лицо по 

организационным вопросам: 

Специалист по закупкам АО «НЭСК» Беспавлова Юлия 

Николаевна 

e-mail: info@nevesk.ru; 

8(86554)9-54-52. 

5 Количество лотов: 1 

6 Предмет договора с указанием 

количества поставляемого 

товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а 

также краткое описание 

предмета закупки (при 

необходимости) 

 

 

 

Предмет: Выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту: строительство КЛ-6 кВ от РП-16 до ТП-208 (2-й 

этап) 

 

Объем оказываемых услуг – 1 усл. ед 

 

Описание предмета закупки содержится в Закупочной 

документации 

6 

7 

 

Место поставки товара, 

выполнения работы, оказания 

услуги: 

РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск 

 

8 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 

(цена лота), либо формула 

цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, 

подлежащих уплате 

заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в 

ходе исполнения договора, и 

2 184 664,00 руб., в том числе НДС 

mailto:info@nevesk.ru
mailto:info@nevesk.ru
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максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы 

товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены 

договора: 

9 Срок, место и порядок 

предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за 

предоставление 

документации, если такая 

плата установлена 

Заказчиком: 

Закупочная документация предоставляется с 13.08.2018 г. 

по 21.08.2018 г. по адресу:  

357100, Ставропольский край,                                    

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а. 

Документация предоставляется любому участнику, 

обратившемуся к нему в связи с публикацией извещения в 

установленном порядке в течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня получения письменного заявления участника по 

месту нахождения Заказчика. При этом письменное 

заявление должно быть подано участником не позднее, 

чем за 3(три) рабочих дня до даты окончания срока 

подачи Заявок. 

 

Плата за предоставление Документации не взимается. 

10 Единая информационная 

система (ЕИС): 

www.zakupki.gov.ru. 

 

11 Адрес сайта Заказчика для 

размещения Документации о 

закупке: 

www.nevesk.ru (раздел «Закупки», подраздел «Объявления 

о закупках»). 

 

12 Место подачи Заявок на 

участие в закупке: 

АО «НЭСК», 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,  

ул. Гагарина, 50-а – почтой  

или нарочным - кабинет № 116 специалисту по закупкам. 

График работы (по московскому времени): 

- пн.-пт. с 08:00 до 17:00; 

- обед с 12:00 до 13:00; 

- выходные дни: сб., вс. 

 

13 Порядок, дата начала, дата и 

время окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной 

закупки) и порядок 

подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки); 

 

Участник Запроса предложений направляет или подает 

Закупочную заявку в кабинет № 116 (специалисту по 

закупкам юридического отдела АО «НЭСК») по адресу: 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Гагарина, 50-а в бумажной форме с приложением всех 

необходимых документов, указанных в Закупочной 

документации, в запечатанном конверте, с указанием на 

нём: «Открытый запрос предложений №3 от 10 августа 

2018 года на право заключения Договора на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту: строительство 

КЛ-6 кВ от РП-16 до ТП-208 (2-й этап)».  

Срок подачи - с даты размещения Закупочной 

документации в Единой информационной системе: 

www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика: www.nevesk.ru до 

09 час. 00 мин. (время московское) 22.08. 2018 года. 

 

14 Место, дата, время вскрытия 

конвертов с Заявками: 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,              

ул. Гагарина, 50-а; 

22.2018 г. в 09 час. 00 мин. (время московское). 

15 Место и дата рассмотрения 

предложений Участников 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,              

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.nevesk.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.nevesk.ru/
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закупки и подведение итогов 

закупки:  

ул. Гагарина, 50-а. 

Не позднее 24.08.2018г.  

16 Указание на возможность 

проведения переторжки: 

Возможно проведение переторжки 

17 Адрес электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при 

осуществлении конкурентной 

закупки) 

_______ 

Заказчик вправе отказаться от проведения Запроса предложений (отменить закупку) по 

одному и более предмету закупки(лоту)в любое время до наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том 

числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в 

запросе предложений.  

Решение об отмене запроса предложений размещается в единой информационной системе в 

день принятия этого решения. 

 

 


