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Извещение  

о проведении Открытого запроса предложений №21 от 15 октября 2014 года 

на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по 

капитальному ремонту КЛ-6кВ ТП-73/23 до оп. 52 ВЛ16 на участке под железнодорожным 

полотном 

 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Невинномысская электросетевая 

компания» (ОАО «НЭСК»), настоящим объявляет о проведении процедуры Открытого запроса 

предложений (далее – Запрос предложений) и приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (далее – Участники, Подрядчики) подавать свои предложения для заключения 

Договора на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту КЛ-6кВ 

ТП-73/23 до оп. 52 ВЛ16 на участке под железнодорожным полотном. 

Подробное описание закупаемых работ и условий Договора на выполнение строительно-

монтажных работ по капитальному ремонту КЛ-6кВ ТП-73/23 до оп. 52 ВЛ16 на участке под 

железнодорожным полотном, содержится в Котировочной документации. 

 

№ 

п/п 
  

1.  Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Заказчика: 

Открытое акционерное общество «Невинномысская 

электросетевая компания» 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,              

ул. Гагарина, 50-а 

info@nevesk.ru, 

8(86554)3-01-40 

 

2.  Лицо, ответственное за 

проведение Запроса 

предложений: 

Инженер ОКС и ЭЭС ОАО «НЭСК» Петрова Ольга 

Ивановна, 

8(86554)3-11-44; 

e-mail: info@nevesk.ru 

 

3.  Контактное лицо по 

организационным вопросам 

Специалист по закупкам ОАО «НЭСК» Алексеева 

Анастасия Георгиевна, 

8(86554)9-54-52; 

e-mail: info@nevesk.ru 

 

4.  Способ закупки: Открытый запрос предложений  

5.  Количество лотов: 1 

6.  Предмет договора, с 

указанием количества 

поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг: 

Строительно-монтажные работы по капитальному 

ремонту КЛ-6кВ ТП-73/23 до оп. 52 ВЛ16 на участке под 

железнодорожным полотном. 

Объем выполнения работ – одна условная единица 

(согласно прилагаемой к Проекту договора смете). 
 

6 

7.  

Место поставки товаров, 

выполнения работ, оказания 

услуг: 

Ставропольский край, г. Невинномысск 

 Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

Договора (цене лота): 

1 939 599,45 руб. без НДС 

8.  Срок, место и порядок 

предоставления документации 

о закупке, размер, порядок и 

Котировочная документация о проведении Запроса 

предложений предоставляется с 17-27 октября 2014 г. по 

адресу: 357100, Ставропольский край,                                   
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сроки внесения платы, 

взимаемой Заказчиком за 

предоставление 

документации, если такая 

плата установлена 

Заказчиком, за исключением 

случаев предоставления 

документации в форме 

электронного документа: 

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-а. 

Документация предоставляется любому 

заинтересованному лицу в течение двух рабочих дней с 

момента получения его письменного запроса по месту 

нахождения Заказчика с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 

13:00 час. Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

Плата за предоставление Документации не взимается. 

9.  Единая информационная 

система для размещения 

Документации о закупке (до 

ввода в эксплуатацию ЕИС 

информация публикуется на 

официальном сайте по 

адресу): 

www.zakupki.gov.ru 

 

10.  Адрес сайта Заказчика для 

размещения Документации о 

закупке: 

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

«Объявления о закупках») 

 

11.  Место подачи Заявок на 

участие в закупке: 

ОАО «НЭСК», 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,              

ул. Гагарина, 50-а (приемная, 2 этаж). 

График работы (по московскому времени): 

- пн.-пт. с 08:00 до 17-00; 

- обед с 12:00 до 13:00; 

- выходные дни: сб., вс. 

 

12.  Срок подачи Заявок: С даты размещения настоящей Котировочной 

документации на сайте Заказчика www.nevesk.ru и 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru до 10 час. 00 

мин. (время московское) 27 октября 2014 года. 

13.  Место, дата, время вскрытия 

конвертов с Заявками: 

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,              

ул. Гагарина, 50-а; 

27 октября 2014 г. в 10 час. 00 мин. (время московское) 

 

14.  Место и дата рассмотрения 

предложений Участников 

закупки и подведение итогов 

закупки:  

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск,              

ул. Гагарина, 50-а. 

Не позднее 30 октября 2014 г.  

15.  Указание на возможность 

проведения переторжки: 

В случае необходимости может быть принято решение о 

проведении переторжки 

 

Настоящий Открытый запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или 

публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает на Заказчика 

обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в том числе – по обязательному заключению Договора с победителем. 
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