
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ № ЗЦК-1671 от 17.04.2017 г. 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ  

на право заключения Договора на поставку  

трансформатора для нужд ООО «РСУ СКЭК» 

Настоящее извещение размещено на сайте:  

http://zakupki.gov.ru  

(№ООС_____________________) 

1. Способ закупки: Запрос ценовых котировок (открытый, лотовый, неэлектронный, с правом 

проведения переторжки, одноэтапный, без проведения предварительного квалификационного 

отбора) 

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление 

СКЭК» 

ИНН 4205076199, 

КПП 420501001,  

ОГРН 1044205074528,   

Место нахождения Заказчика: 650036, город Кемерово, ул. Терешковой, 50А тел. 8 (3842) 31-87-

61 

электронный адрес: rsu-skek@mail.ru 

3. Организатор закупочной процедуры: Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская 

энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»). 

ИНН 4205153492 

КПП 420501001 

ОГРН 1084205006600 

Место нахождения Организатора: 650991, Кемеровская обл., город Кемерово, ул. Кирова 11. 

Почтовый адрес Организатора: 650000, город Кемерово, ул. Кузбасская, 6. 

Контактное лицо: Ведущий специалист отдела МТС, Захаров Александр Федорович 

тел. 8 (3842) 68-08-51, факс (3842) 68-08-51 

электронный адрес (ОМТС): zaharov@skek.ru 

4. Предмет договора: 

№ 

лота 
Наименование лота ОКВЭД2 ОКПД2 

 

Ед. изм. 

 

  

Кол-во 

 

1. 

Лот № 1  (Трансформатор ТДНС-

10000/35/10-У1 согласно техническому 

заданию) 

27.11. 27.11.43.000 шт. 1 

 

5. Место поставки: г. Кемерово, пр. Кузнецкий  148, подстанция «Новая». 
 

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: Сведения о начальной 

(максимальной) цене продукции: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек), в 

том числе НДС (18%). 
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7. Цена договора (лота): Цена договора должна включать в себя стоимость продукции (лота), 

транспортные расходы до места поставки, все налоги, сборы (в том числе по страхованию), и 

другие обязательные платежи, которые Участник закупочной процедуры должен выплатить в 

связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а так же дополнительные требования, указанные в документации о проведении 

ценовых котировок, иные расходы. 

 

8. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Документация о 

проведении закупочной процедуры размещена на сайте http://zakupki.gov.ru находится в 

открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего Извещения. 

При предоставлении участникам закупочной процедуры документации о проведении закупочной 

процедуры, в форме электронного документа, плата не взимается. 

9. Срок подачи и рассмотрения заявок: 

9.1. Дата размещения извещения: 18.04.2017г  

9.2. Дата, время, место и порядок подачи заявок: На бумажном носителе заявки принимаются 

с момента размещения Извещения о закупке на сайте www.zakupki.gov.ru по адресу: 

Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кирова 11, каб. 654. в рабочие дни, кроме пятницы с 8.30 до 

17.00, в пятницу с 8.30 до 15.00 (обед с 12.00 до 13.00); по электронной почте, факсом заявки 

принимаются с момента размещения Извещения о закупке на сайте www.zakupki.gov.ru на 

электронную почту, факс организатора процедуры закупки; по почте заявки принимаются с 

момента размещения Извещения о закупке на сайте www.zakupki.gov.ru на почтовый адрес 

организатора процедуры закупки: 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Кузбасская 6 с 

пометкой (Для ОМТС Заявка на участие в закупочной процедуре, СРОЧНО). 

9.3. Дата, время окончания приема заявок: 24.04.2017г., 12:00 время Московское. 

9.4 Дата, время рассмотрения заявок: 24.04.2017г., 13:00 время Московское. 

9.5 Дата, время подведения итогов закупочной процедуры: не позднее 10.05.2017г., 13:00 

время Московское. 
9.6. Место рассмотрения заявок и подведение итогов закупочной процедуры: Кемеровская 

обл., г. Кемерово, ул. Кирова,11,  каб. 654 

 

10. Организатор процедуры закупки (Заказчик) вправе внести изменения в настоящее извещение, 

в части сроков рассмотрения предложений и подведения итогов закупочной процедуры, не 

позднее 1 дня до окончания срока подведения итогов закупочной процедуры. 

11. Организатор процедуры закупки (Заказчик) вправе отказаться от проведения закупочной 

процедуры на любом этапе, не неся никакой ответственности перед участниками закупочной 

процедуры закупки или третьими лицами. 

12. Дополнительная информация и более подробные условия предоставления и требования к 

заявке содержатся в документации о проведении закупочной процедуры. 
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