Извещение о проведении открытого запроса предложений (закупки) №2/10/2016
№ п/п
1.
2.

3.

Условия закупки

Значение

Способ закупки:
Заказчики закупки:

Открытый запрос цен
ОАО «Фирма ОРГРЭС»
Юридический адрес: Москва, Семеновский переулок д.15

Организатор закупки:

Конт.лицо: Лукина Анастасия Михайловна–Коммерческое
управление
Конт.e-mail: a.lukina@orgres-f.ru
Номер контактного телефона: +7 (495) 223-41-14
ОАО «Фирма ОРГРЭС»
Почтовый адрес: Москва, Семеновский переулок д.15
Конт.лицо: Лукина Анастасия Михайловна–Коммерческое
управление
Конт.e-mail: a.lukina@orgres-f.ru
Номер контактного телефона: +7 (495) 223-41-14
По техническим вопросам: Мальцев Владимир
Васильевич.
Номер контактного телефона: +7 (495) 223-41-14

4.

Предмет договора:

5.

Место поставки товара

6.
7.

Валюта договора:
Начальная (максимальная) цена
договора (цена лота):
Количество лотов закупки:
Срок, место и порядок
предоставления документации о
закупке:

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Поставка песчанно-гравийной смеси ( гост 23735-2014)
для нужд ОАО «Фирма ОРГРЭС»
Объем поставляемой продукции: 3000 м
Срок поставки (начало/окончание): с даты подписания
договора 1 месяц.
Красноярский край, п.Шумиха, база строительства ОАО
«Фирма ОРГЭС»
рубли

1
Документация в электронной форме размещена в единой
информационной системе ЭТП «В2В –energo»сайт ОАО
«Фирма ОРГРЭС» и доступна для ознакомления без
взимания платы, начиная с 20.10.2016
Дата и время окончания приема
12 час. 00 мин. (по московскому времени)
Организатором закупки заявок на 31.10.2016 года
участие в закупке:
Место и дата рассмотрения заявок ОАО «Фирма ОРГРЭС»
Участников закупки и подведения Юридический адрес: Москва, Семеновский переулок д.15
итогов закупки
Дата рассмотрения заявок – 04.11.2016
Дата подведения итогов закупки – 05.11.2016
Использование функционала ЭТП используется
при проведении закупки:
Сведения о порядке проведения, В соответствии с требованиями документации о закупке
в том числе об оформлении
участия в закупке, определении
лица, выигравшего закупку
Требование к обязательной
Не установлено
принадлежности Участника
закупки к субъектам малого и
среднего предпринимательства:
Правовой статус закупочной
Данная процедура не является конкурсом, и ее
процедуры
проведение не регулируется статьями 447—449 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная процедура также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части

16.

Информация о праве Заказчика
отказаться от проведения
закупки:

17.

Проведение процедуры
регулирования цены
Условия оплаты
Условия поставки

18.
19.

второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, данная процедура не накладывает на
заказчика соответствующего объема гражданскоправовых обязательств.
Организатор закупки/Заказчик вправе отказаться от
проведения настоящей закупки, в том числе завершить
процедуры закупки без определения победителя в любое
время, в том числе после подписания протокола по
результатам закупки, в том числе с победителем, не неся
при этом никакой ответственности перед любыми
физическими и юридическими лицами, а также перед
победителем закупки.
Организатор запроса предложений вправе провести
процедуру регулирования цены.

течение 15 дней по факту выгрузки
В течение 30 дней с даты подписания договора

