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ВыполнениеПроектно-изыскатеЛьскихработ,согласоВаниеПроекТно.
сметнойДокУменТации'комПЛекТациюоборУДованием'сТроительно-
монтажныеработы".дu"УЗаказчикУЗаконченногостроитеЛьсТВом
объектовэлекТрохозяйства:РаспределительныЙIryнкТРП-l0кВбез
силового ,pu".6o|**ffia и о n u6.rr"""rx линий (два фидера) 10 кв от

ЗРУ.l0кВячейкифид.Ns3ифид.Ns27ПС110/35/10кВNЬ3OдоРУ.10
кВ РП-10 кВ проектируемая, ориентировочная длина каждой КЛ -7,0

KMl сечением не менее 1х240 мм2

наиrчtенование и

предN{ет закупки

о бuцесmво с оzрuнчченной оmвеmсmвенносmью

ВоРоНЕхЬ)
Заказчик
(организатор
закушки)
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Согласно Техническому заданию,
(услуг, поставок)
Объем работ

ипи нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах

проектньIх rrараметров и режимоu, Ус,u"u"ливается равным 3б месяцам

(гарантийный срок), с даты ввода в эксплуатацию объекта, а установпенное

Ж;;;;;; ]n. r.".. 
"oonu 

r* заводом-изготовителем,

Гарантии
качества по
сданным работам

работы п!оизводятся иждивением подрядчика,

Заказчик предоставляет двансирование до 10% от объема работ, в том числе Н,ЩС

( 1 8%). Заказчик "rй право,рЁбоuuru йЪоо"rчuпени п Подрядчиком безотзывной

банковскойгарантииВыпоЛненияУсловийнастоящегоДогоВоранасУММУ
запрашиваемого аванса. Срок действия безотзывнОЙ ::::::::"*"^:rаЖ:
;хх,"ж;;;;";; договора должен_прsвышать срок выполнени,I работ (этапа

работ) по настоящ"^fr-оо.оЪору на 90 iд"u"rrосто) калеrцарных дней, заказчик

иМееТпраВоУВелиЧиТЬразМерПреДосТаВляеМогоаВансадо30%оТстоиМости
Щоговора. В с.гryчае предоставлениJI аванса, Подрядчик обязан в течение 5 рабочих

ДнейсДаТыПоJryЧ.,,""u"*"аотЗаказчика,преДоставитьЗаказЧикУоригинал
счета-факryры на сумму полt}щенного аванса, Подрядчик имеет право отказаться

оТаВансироВаНия,ЗаказчикобязанопЛаТиТьВТечение60баrrковскихдней
(дпясУбъектоВМалоГоисреДнего-ВТечение30каленДарньждней)с
момента подIIисаЕия Сторонами акта о приемке выполненньтх работ (акт по

Бор*. J\b кс-2) за отчетный период и справки о стоимости выполЕеIIIIьD(

работ и затрат (форма N9 КС-3)_ и на основании выставлеЕного

ПодрядчикоМ счета на оплату, оплата за выполненные работы

производится с зачетом всех ранее шроизве,леJ{нътх_r: Ё:::::::::"1,}"J :

Порядок и

условие платежей



приемке выполненньIх работ (Форма Ns КС2), справки о стоимости

выполненн"r* рабо' " ,u,pu' (Форма N9 КС3), а также предоставление

IIоДряДчикоМисПолнительнойдокУМентациипообъектУсТроиТельсТВа.
Счет на оплату выставляется Подрядчиком в течение 3 рабочих дней после

поДписанияакТаоприеМке"",,,оп""'пыхработ(актп9форме}lЬ'кС.2).за
отчетный период и справки о стоимост" u"r"Ъп"."ных работ и затрат (форма Nч

КС - 3 ) Опл ата р аб от "о Дого в ору про и з водиг_ся _ч:i J,::::;,:":*i11,#;I\\--J.' \-/lUlоIФ lJФvvr 
vrr' -,;л_:'__,.:_,- " IUIаты считается Дата

средств на расчетный сче: Подрядчика, При этом датои о

списаниlI денежных средств с расчетного счета Заказчика,

Воронежская область, Рамонский район, с, Ямное, РФ; Воронежская область, г,

Воронеж, ул. Владимира Невского, 21в

Более подробная информация В техническом задании

Vlесто
выполнения

работ (оказания

услуг)
официальнаягryбликацияиЗВеЩениJIозапросепреДложенийпроводtтгсяВ
единой информач"Ъ"""t системе сферы закупок тОВаГОВ,,.П,3!;', 

/j"Ж 
ОТ

ЖЁ.;#"';;;;;;rЪ.r"",* }L 
^мунициri1",:::"т нужд (далее

Ь6"ur-uныt сайт) 1www, zaKupki, gov,ru) от 20,06,2t} tr 8,

Копия Извещения азмещена на сайт9 }rtrрl:lll,эt-нlэtl,рф в разделе кЗакупки>,

oT ;lt} "\iN1!:u"'}_'tЪЦ",rir 
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Публикация
документации

ЗакУпочнаякоМиссиясоЗДанаооокГоРЭЛЕКТРосЕТЬ-ВоРонЕЖ)
Приказ ом }lb 7 -П 

"; 
i;Ф:Д l l *:T:"_A:l#g _'*олаевич 

- генер альный

;й;;Б ооо кгорэлЕктросЕтъ-воронЕж)
Секретарьпо'"..'".БоброваСветланаВ;tаДимироВна_юриско}IсУJIьТ'
в(+iз) 207-05-3 3, gеsчrп@,mаil,тu,

Состав ЗаКупочНой кОмис Qии не публикуе,lUя"

Закупочная
коN{иссия

По организЕtIIионныМ вопросам: Боброва Свет,lrаша Владимировна _

,ор".r.оr.Ульт, 8(47 3 ) 2 07_0 5 - з 3, gesvnr@mail,ru,ответственные
лица
Организатора
закупки

участвовать в настоящем запросе предлоrкений моryт только

участники закупочной прочелуры и должЕы быть зарег1:'р":::::::,,::

Общероссийском Официальном сайте Российской Федерации

www.zakupki.gov,ru в, качестве полноправньгх участников, Чтобы

претендоВать на побеДУ и получе_ние права закJIючить Щоговор, Участник

должен отвечать следующим требованиям:

а) облалать гражданской правоспособностью в полном объеме для

закпючеЕия и исполнения ЩЪговора (допжен быть зарегистрирован в

установпенном порядке и т,п,);

б) не находиться В процессе ликвидации; должно отсутствовать

вступившее в законную силу _решение 
арбитражного суда о признании

участника банкротъм и об ornpurr"" судебного 
''роизводства; 

на

иМУЩесТВоУчастникаЗапросацен'ВчастисУщесТВеннойДляисIIолнения
щоговора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность

участника не должна быть приостановлена (для юридического лица,

индивидуалъного предприниматепя) ;

в) доляшо бrrrr-'уЪrой.r"*о. финансовое состояние, Участник не

ДоЛЖениМеТьУбыткиЗапослеДнийзавершенньйгоДизавершенный
периоДТекУЩеГо.одu(",рока2400котчетаоприбьшяхиУбытках>);
г) не быть включенЕым в Реестр недобросовестных поставщиков,

который ведется ;;;;;;.твии с ФЬдеральным законом от 18,07,2011 Ns

223-ФЗ кО закупках товаров, работ, Ylny, отдельными видаN{и

юридическ"* nrui, (ст.5), либо в Реестр недобросовостньIх поставщиков,

который в едется 
" 
Й"".r.r""" . Ф едер aTlbH"* 

: Т:::У ::^'л': 
Oj"'_:]'"*

Требования

участникам



v) vvОrфДфrv 
л._^_:;,_ЕлптLIл 

- 
иметь РеСУРСНЫе

уrrрu"пarr,rеской компетентностью и репутациеи,

возможности;
ж) не иметь отрицательного опыта работы и рекпамаций от других

заказчиков"

Более lrодробно

документации,
Извеtцению.
Закупочную
получить на с

запроса предложений смогут

Закупочная
ДОКУIvIеНТаЦИЯ

Не ус,гановJIеIIообеспечение
Заявок

заявки должны быть оформлены по форме, представленной в закупочнои

1,1\/сскп]\,f языке- все цены должны быть указаны в

документации, на русско*_],чп,, 
все цgны л\,Jrлл,

росЬийских рублях с учетом НДС,

Заявки lrредставл"оr." в Закупочную комиссию Организчl,ъ:}{}::";
;fr::l jflrd";,*ffi;; ;";;;;пЫЪо", г, воронеж, ул, 45 стрелковой

доiu"."", д.25| д, помещение III ,

след)тощим способом: Заявки должны быть подготовлены в соответствии с

,|.БЬ"u""ями Закупочной документации и представлены в запечатанном

пЪr".рr. на бумажных носитеJUгх с сопроводительным письмом,

Подача Заявок

Организатор заканчивает IIрием заявок от Участников В Щr,} i$,3Цi,3 ,;фл;:,"*.,;

п {},t}т,з{},$ fj,{u,,

Окончание срока
приеN4а Заявок

с заявками Участников начиная
Организатор проводит вскрытие конверт

с Ё {,};{..F4} ь,,*,#ý-{; fi {ft-фТ-,Zffi fr ffi-

Срок вскрытия
конвертов с

Заявками
Началъная (максималъ за и ет:

ý5 { з,uн" 'ftt;:

При поставке (установке) продукчии (оборудования) в СТОИМОСТЬ

продукции вкJIючаются, расходы на ee ,pu",11|]1louny, страхование,

уплату таможенньIх пошлин, напогов и другие возможные платежи,

Организатор зак)цки остав]тяет .u 
- 
aоЬй право (но не обязаrrность)

\JIJIilfll4J4l\rP JФд\J,

откJIонитъ Заявки с цено f,

начальная
(максимаJIьная)

цена договора
(лота)

закупочная комиссия на своем заседании определяет Победителя запроса

предложений, как Участника, Заявка которого заняла первое место в

итоговой ранжировке Заявок,

ýтрн вьtýisзе Moi*i}K eitя }l|.|rtи,ll}t^$etlýt* цýlt{l,лltн{lкl, t: |lxlelпO* L,,

Вслуrае,еслиВ,,..*опuп"*Заявках,поДанЕьD(науIасТиоВзаIIросе'
содержатся одинаковые условия, победителем шризнается та Заявка

участника, которая поступила ранее Других Заявок на участие в заIIросе

illu о"..мотрения заявок предварительно устанавливается жн lfi,t}?,2&l8,

организатор закуrrочной процедуры при необходимости вправе изменить

дата оrrределения Победителя запроса прелложений и подписание

протокола о резуJIьтатах запроса предложений назначается предварительно

на13.t}?'2fit8.организаТорзакУПкипринеобхоДимосТиВпраВеизМениТЬ
данный срок. _ло__лчёIrт,i _

ЩоговоР междУ Заказчиком и Победителем запроса продJIожении

заключает ся нё u*зdrаgе целý ч e,l hеtяпtь dл,lей *а амя rcоdвейепuя нп,Oе$8

;;;;;й; *rito *,pu сания договора должен

Победителъ



состtIвлять ýIe ý$Jl*e !{} Ktl",lelld ttых dп*tl со дня принятия заказчиком

решения о заключении такого договора, за искJIю""":,:*,:jТЖ:#Т:
ffi;;;; iО..оЪО.r"ие) заказчика при осуществлении закупки обжаrryются

в антимоНопольноМ op.urr" либо в судебном порядке. В указанньIх случаjIх

договор должен быть заключеЕ в течение 20 рабочих лней со дня

ВсТУпленияВсилУрешенияанТиМоноПольноГоорГанаилисУдебноГоакТа'
предусматривающего закJIючение договора,

В случае если в соотвотствии с^действующ", _,5::у"::"_:"л:*":ЗJ
учредительными документа]\4и Заказчика потребуется предварительное

ьоrпu.оuu"ие (одобр.""", утверждение) заключаомого на предлокенньD(

ПобеДителеМЗапросаПреДложенииУсловиях,ЩогоВоракомпеТентными
о рган ами уrр u" n"""" З аказч"ка (О бщим со бр анием 

аyj"'п_"л""; :;ч:;НUPl aflalrvryr J rry4DJrv,

директоров и т.п.), /{оговор с Победителе запроса предложении

заключается только после такого согласования (одобрения, угверждения),

организатор закупки оставляет за собой право предоставить у{астникам

возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений

тrугем снижения первоначальной цены (провеление процедуры

переторжки).

После проведения пореторжки в первый раз в случае нЕUIиIмя информаuии

о возможности дополнительного снижония поданньIх ценовьIх

,рaопоu,."ий, ОргаНизатороМ можеТ бытъ приНято решение о IIроведении

переторжки повторно, третий раз и т,п,

Прочелура переторжКи проводИтся rrутем направления бумажного коIIверта

в адрес Организаторч .фrr*и. Порядок проводения процедуры переторжки

на определяется в закупочной документации"

Аукшионная
процедура на
понижение цены
(Переторжка)

организаторЗапросапреДЛоженийвправеоТкаЗаТьсяоТегопроВеДеЕияВ
любое времЯ " "u 

о.Ъом этаIIе без возмещения Участникам реальЕого

уlцерба и без каких-либо для себя п

Организатор закупки, по решению
до истечения срока приема Заявок

проведении закупки и в

внесений в Извещение ипи З

должеЕ быть продлен так' чтобы со дFя размещения на оФициаlrьнUМ vayLLE

внесенных изменений в извещение и Закупочную документацию до даты

окончаЕияПоДачиЗаявоксосТаВЛялонеМенееполоВинысрока'
определенного конкретной закупочной процедуре,

частичное выполнение поставок, работ, услуг не допускается,

остальные и более подробные усJIовия запроса шредложений содержатся в

Закушочной докумеIIтации' являющейся неотъемлемыМ приложением к

данному извещению.

Щогtолнительная
информация о

закупке

НастоящееИзвеЩениенеяВляотсяпУбличнойофертойиненакJIаДыВаеТна
организатора .urrpo.u цен и Зьказчика соответствующего объема

гражданско-прч"о"ir, обязательств, в том числе 
'.о 

заключению договора,

,Щанный запрос цеЕ не является торгами (конкурсом или аукционом), и его

проВеДениенерегУЛирУеТсясТаТЬяМи441.449часТипервойГражДшrского
пЬд.п.u Российской Федерации, L2 ст, 3 Федерального закона от

18.07.2011 ]\lb 223_ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридич9ских лиц), ,щанная процедура запроса цен также не

является публичным конкурсом и не рогуJIируется статьями 1057_1061

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации,

Статус
публикации

секретарь закушочной коми QQии
С.В. Боброва


