
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ № ЗЦК-1675 от 11.04.2017 г. 

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ  

на право заключения Договора на поставку  

электротехнической продукции для нужд ООО «БЭС» 

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  «Березовские электрические сети» 

ОГРН 1044250008098;  

ИНН 4250001163; 

КПП 425001001. 

652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Мира, 1а, тел. 8 (38445) 32-400, электронный 

адрес:  priemnaya@bes42.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 

 

Начальная 

(максималь

ная) цена за 

ед., руб. 

1. 
Лот № 1  (КОНТАКТОР ВАКУУМНЫЙ 

КВТ2-1,14-5/630А 380 В) 
27.12. 27.12.10 шт. 9 60 000,00 

2. 

Лот № 2  (РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛК-1Б-

10IV/400-УХЛ1 С ПРИВОДОМ ПР-01-7 

УХЛ1) 

27.12. 27.12.10 Комплект 6 30 000,00 

 

5. Место поставки: 652427, Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Фурманова, 26  
 

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:  

http://zakupki.gov.ru/
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Лот № 1 

540 000,00 (Пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%); 

Лот № 2 

180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%); 

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: 12.04.2017г  
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: 17.04.2017г., 12:00 время Московское. 

9.4 Дата, время рассмотрения заявок: 17.04.2017г., 13:00 время Московское. 

9.5 Дата, время подведения итогов закупочной процедуры: не позднее 28.04.2017г., 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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