
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса 

на изготовление и поставку  комплектных трансформаторных подстанций 
2КТПН-630-10/0,4-К/К  У1  в комплекте с  двумя силовыми 
трансформаторами  для нужд ООО «Оренэлектрострой» 

 
№ 
п/п 

Предмет  закупки  Изготовление и поставка  комплектных трансформаторных 
подстанций 2КТПН-630-10/0,4-К/К  У1  в комплекте с  двумя 
силовыми трансформаторами  для нужд ООО 
«Оренэлектрострой» 

1 Место, сроки  и 
условия поставки 

Место поставки: 
г.Оренбург, строительная площадка, распложенная на земельном 
участке с кадастровым номером 56:44:0113001:175. 
Срок поставки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с 
момента получения заявки на поставку Товара от Покупателя 
Условия поставки: поставки осуществляется партиями на основании 
полученных заявок от Покупателя 

2 Начальная 
(максимальная) 
цена договора, 
включая НДС  

 15 600 000 руб. (пятнадцать миллионов шестьсот тысяч рублей 00 
копеек), в т.ч. НДС 20%. 
Предложенная цена в заявке не должна превышать максимальную 
цену, указанную в данном извещении. Указание цены, превышающей 
максимальную цену договора, будет основанием для отклонения 
заявки. Цены должны быть указаны в рублях. Если в заявке имеются 
расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к 
рассмотрению принимается сумма, указанная словами. 
 

3 Сроки, порядок 
оплаты  
 

Расчет по договору осуществляется в следующем порядке: 
• В течение 15 дней с момента направления заявки на поставку 

Товара  Покупатель производит предоплату в размере 10% от 
цены Товара, подлежащего поставке по заявке, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика 

• Окончательный расчет за каждую партию Товара производится 
Покупателем в течение 60 дней с момента фактической 
поставки Товара на основании подписанных документов 
(товарной накладной, товарно-транспортной накладной). 

4 Срок подачи  и 
рассмотрения 
заявок 
 
 
 
 
 
 

Дата и время окончания подачи заявок 
(по местному времени заказчика)  
« 13 »  июня   2019 г. в 13.00 
Дата и время рассмотрения и оценки заявок 
(по местному времени заказчика)  
« 18 » июня   2019 г. в 10.00 
Место подведения итогов 
г.Оренбург, ул.Донецкая, д.2, помещение 6 

5 Порядок подачи 
заявок на участие 
в закупке 

Заявки направляются Участниками закупки в запечатанном конверте 
до окончания срока подачи заявок, непосредственно Заказчику, а 
также посредством почты или курьерской службы при условии 
получения заявки Заказчиком с соблюдением сроков, 
предусмотренных для подачи заявок.  
Место подачи заявок: 460001, г.Оренбург, ул.Донецкая, д.2, 



помещение 6  
6 Размер 

обеспечения 
заявки   

не требуется 

7 Размер 
обеспечения 
исполнения 
договора 

не требуется 

8 Порядок 
заключения 
договора по 
результатам 
закупки 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не 
позднее чем через 15 (пятнадцать) дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола, составленного по 
результатам конкурентной закупки.  

9 Отмена  закупки Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 
предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об 
отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 
системе в день принятия этого решения. 

10 Официальный 
сайт, на котором 
размещена 
документация 

www.zakupki.gov.ru 

 

http://www.zakupki.gov.ru

