
УТВЕРItДАIО:
Пр.дседатель закупочной комис сии,

-ВоРоНЕЖ))

Гриднев

ИзвеIцение о проведении запроса предложений
от 03.05.2018 J\b31806445843

1. наименование и
предмет закупки

Выполнение проектно-изыскательских работ, согласование проектно-
сметной документации, комплектацчю оборудованием, строительно-
монтажные работы и сдачу Заказчику законченного строительством
объект электрохозяйства: 2 кабельных линии (два фидера) б кВ от ТП
ЛЬК3б-54, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой
Щивизии, во дворе дома 251 д, до проектируемой ТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА,
расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Щивизипr232,
ориентировочная длина каждой КЛ -1300 м, сечением не менее 1х150
мм2

2. Заказчик
(организатор
закупки)

Обtцесmво с оzршнuченной оmвеmсmвенносmью кГОРЭЛЕКТРОСЕТЪ-
ВоРоНЕЖ))
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4. Объем работ
(услуг, поставок)

Согласно Техническому заданию.

5. Гарантии
качества IIо

сданным работам

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (результата работ), в
том числе без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта
или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах
проектньIх параr{етров и режимов, устанавJIивается равным 3б месяцам
(гарантийный срок), с даты ввода в эксплуатацию объекта, а установленное
оборудованио - не менее срока установленного зzlводом-изготовителем.

6. Порядок и

условие платежей
Заказчик предоставляет Авансирование до 10% от объема работ, в том числе HflC
(18%). Заказчик имеет право требовать предоставления Подрядчиком безотзывной
банковской гарантии выполнения условий настоящего договора на сумму
ЗаПРашиваемого аванса. Срок действия безотзывной банковской гарантии
ИСПОлнениjI условия договора должен превышать срок выполнениJI работ (этала
работ) по настоящему договору на 90 (девяносто) календарных дней. В случае
предоставления аванса, Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с даты
ПОЛ)л{ения аванса от Заказчика, предоставить Заказчику оригинал счета-факryры
на сумму полученного аванаа. Подрядчик имеет право отказаться от
авансирования. Заказчик обязан оплатить-в течение 60 банковских дней (для
субъектов малого и среднего - в течение 30 календарных дней) с момента
подписания Сторонами:окт& о приемке выполненньж работ (акт по форме
Je кС-2) за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма N9 кС-3) и на основании выставленного Подрядчиком счета
на оплату. оплата за выполненные работы производится с зачетом всех
ранее произведенньIх по договору платежей в течение 60 календарньж дней
после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненньтх работ (Форма
J\lЪ кс2), сlrравки о стоимости выполненньD( работ и затрат (Форма м кС3),
а также предоставление подрядчиком исполнительной документации по

ооо ((ГоРЭЛЕК
Ген директор



объекту строительства.
Счет на оплатУ выставляется Подрядчиком в течение 3 рабочих дней после
подписанLUI акта о приемке выполненньж работ (акт по форме J\b КС-2) за
отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат iформа JФ
кс-з) огlrrата работ по Щоговору производится гц/тем перечислениJI денежньгх
средств на расчетный счет Подрядчика. При этом датой оIUIаты считается дата
списаниjI денежных средств с расчетного Qчета Заказчика.

Воронежская область, г. Воронеж.
Более подробная информация в техническом задании

Официальная гryбликация изв
единой информационной сис
обеспечения государственных и муниципчrльньIх нУжд (далее
Официальный сайт) (www.zakupki. gov. ru) о г {}.l.{}S-}{} } 8,
Копия Извещения размещена на сайте \llt,g._l:i!r",,л*,"r"trзлl,рtJэ в Разделе кЗакупки>.
от {}# "{}ý.2{} } {i { *.яз gлэшrс*лtlл* }ib "М3 * 8E(i''$,&ýS,$3 }.

Закупочная комиссиJI создана приказом ооо кГоРЭЛЕктросЕть-
воронЕЖ> от 10.04.2018 ]\Ъ l-з.Гриднев ,Щенис Николаевич - генерч}JIьньй
директор ООО кГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВQРОНЕЖ)
Секретарь комиссии: Боброва Светлана Владимировна - юрисконсульт,
8(47З) 207 -05 -З3, gеsчrп@пrаil.ru.
Состав Закупочной комиссии не публикуется.
По организационным вопросам: Боброва Светлана Владимировна -юрисконсульт, 8 (47 3 ) 207 -0 5 -зз, gesvrn(@mail.ru,

Участвовать в настоящем запр
Участники закупочной процедуры
общероссийском официальном
www.zakupki.gov.ru в качестве
претендовать на победу и получение
должен отвечать следующим требова
а) обладать гражданской правос
заключения и исполнения .Щоговор
установленном порядке и т.п.);
б) не находиться в процессе л
вступившее в законную силу решен
Участника банкротом и об отк
имущество Участника заrrроса цен, в
.Щоговора, не должен бьтть наложен
Участника не должна быть приост
индивидуального предпринимателя) ;

в) должно быть устойчивое фи
должен иметь убытки за посл9дний
период текущего года (строка 2400 к
г) не быть включеннь,Iм ц Реестр
который ведется в соответствии с Фе
22З-ФЗ кО закупк[ж товаров, р
юридических лиц) (ст.5), либо в Рее
который ведется в соответствии с Фе
44-ФЗ <О контрактной системе в сф
обеспечения государственных и мун
е) обладать необходимыми

7. VIесто
выполнения

работ (оказания
услуг)

8. Публикация
документации

9. Закупочная
комиссия

10. ответственные
лица
Организатора
закупки

11 Требования

участникам
к



уIIравленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные
возможности;
ж) не иметь отрицательного опыта работы и рекламаций от других
закЕLзчиков.

12. Закупочная
документация

Более подробно усповия зчшроса rrредложений описаны в Закупочной

документации, являющейся неотъемлемым приложеЕи9м к данному
Извещению.
закупочнlто документацию участники запроса предложений смогут
получить на оайте www.zakupki.gov.ru.

1з. обеспечение
Заявок

}::ýе уffтаlнФtsлФнФ

|4. Подача Заявок Заявки должны быть оформлены по форме, предстtlвленной в закупочной

документации, на русском языке, все цены должны быть указаrrы в

российских рублях с учетом НДС.
Заявки представляются в Закупочную комиссию Организатора

закупки _ адрес: 396016, Россия, Воронежская обл, г. Воронеж, ул. 45

Стрелковой дивизии, д.251 д, помещение III .

следующим способом: Заявки должны быть подготовлены в соответствии с

требоваrrиями Закупочной док}ментации и представлены в зtшечатанном
конворте на бумажньIх носитеJutх

15. Окончание срока
IIриема Заявок

Организатор заканчивает прием
",f-}u 

,ф",ýу:э "'iЁ3 Ё р3 -

Заявок от Участников в {fuф;ф'р{ф p,tи{,xwt

16. Срок вскрьIтия
конвертов с
Заявками

Организатор проводит вскрытие конвертов с заlIвками Участников наIмНtUI

с trO:B{} п,*ск ?3.ФS-7*lж.

TJ. начальная
(максимЕl-тIъная)

цена договора
(лота)

Начальная (максимальная) цена закупки составляет:
$-} Ц{rХ {}ffi? py(};Ktlй 58 K*lxx*gк 8 чче,l,t}fu{ Ь[ДС }е%.

При поставке (установке) продукции (оборулования) в стоимость
продукции включаются расходы на ее транспортировку, стрчlхование,

уплату таможенных пошлин, напогов и другие возможные платежи.
Организатор закуrrки.оставляет за собой право (но не обязанность)
откJIонить Заявки с ценой, превышающей начальную (максимальную) цену

18. Победитель Закупочная комиссия на своем засед
предложений, как УчастЕика, Заяв
итоговой ранжировке Заявок.

l ta в bt бсзtrле ll.о#еiн.жls;ýýý jll1цlnru*$emcý

в слу,rае, еспи в нескольких Заявк
содержатся одинаковые условия,
участника, которчtя tIоступила ранее
це45000.
,Щата определения Победителя за
Протокола о результатах запроса пре
на 2S-{}ý,2fiI l$. Организатор закупки
данный срок.

йл,lей со дня принятия заказчиком
ора, за искJIючением слrIаев, когда
осуществлении закупки обжалуются

дебном rrорядке. В указанньж случчшх
течеЕие 20 рабочих дней со дня



вступления В Силу Решения антимонопольного органа или судебного акта,
предусматривающего заключение договора"

В случае осли в соотве ствии с действующим законодательством РФ и
rIредительными документаI\4и Заказчцка потребуется IIредваритепьное
согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенньIх
Победителем запроса предложений условиях .Щоговора компетентными
органами управления Заказчика (общим собранием акционеров, Советом
директоров и т.п.), .Щоговор с Победителем запроса предложений
заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения).

19. Аупционная
процедура на
понижение цены
(Переторжка)

Организатор закупки оставляет за собqй право предоставить участникап{
возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений
tIутем снижения первоначальной цены (проведение процедуры
переторжки).

после проведения переторжки в первый раз в случае наличия информации
о возможности дополнительного снижения IIоданньж ценовых
предложений, организатором может быть принято решение о проведении
tIереторжки повторно, третий раз и т.п.
процедура переторжки проводится путем направления бумажного конверта
в адрес организатора закупки. Порядок проведения процедуры переторжки
Еа определяется в Закупочной документации..

20. Щополнительная
информация о
закупке

Организатор запроса предложений вправе отказаться от его проведения в
любое время и на любом этаrrе без возмещения Участникам реального
ущерба и без каких-либо для себя последствий.
Организатор зrtк).пки, по решению Защrпочной комиссии, в любой момент
до истечения срока приема Заявок вправе внести изменения в Извещение о
проведении закупки и в Закупочную документацию. При внесении
внесений в Извещение или Закупочную документацию, срок подачи Заявок
должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официаJIьном сайте
внесенных изменений в извещение и Закупочную документацию до даты
окончания подачи Заявок составляло не менее половины срока,
определенного конкретной зЕtк).почной процедуре.
Частичное вьшолнение постЕtвок, работ, услуг не допускается.
остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в
закупочной документации, являющейся неотъемлемым приложением к
данному извещению.

2L Статус
публикации

настоящее Извещение не явJuIется публичной офертой и не накJIадывает на
организатора запроса цен И Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств, в том числе по закJIючению договора.
Щанный запрос цен не явJшется торгами (конкурсом или аукционом), и его
проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации, л.2, ст. З Федерального закона от
18.07,2011 Ns 22З-ФЗ (о закупках товаров, работ, уOлуг отдельными
видztми юридических лиц). Щанная процедура запроса цен также не
явJUIется публичньпr,t конк}рсом и не регулируется статьями 1057-1061
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

секретарь закупочной комиссии С.В. Боброва


