Извещение о закупке № 8.
г. Серпухов

« 16 » июля 2012 г.

Уважаемые господа!
Настоящим извещением приглашаются к участию в котировочной сессии любые
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
На сайте, указанном в Извещении будут размещаться все разъяснения, касающиеся
положений настоящей документации о запросе котировок, а также все изменения
документации, в случае возникновения таковых.
Все изменения документации будут направляться заказными письмами или по
электронной почте всем участникам закупки, направившим соответствующие заявления.
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№
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2
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4

5

Наименование
Наименование заказчика, его почтовый
адрес, адрес электронной почты заказчика,
контактное лицо.

Способ закупки
Технические параметры:
Наименование, характеристики и количество
поставляемых
товаров,
наименование,
характеристики и объем выполняемых работ,
оказываемых услуг.
Требования,
к
количеству,
качеству,
техническим характеристикам товара, работ,
услуг, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара.
Требования к результатам работ и иные
показатели,
связанные
с
определением
соответствия
поставляемого
товара,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
потребностям Заказчика;

Параметры
Открытое акционерное общество
«Серпуховский завод «Металлист».
142200, г.Серпухов, Московская обл.,
ул.Луначарского, 32.
E-mail: zakupki@szmetallist.ru
Сайт: www.szmetallist.ru
Контактное лицо: Михалковский Евгений
Алексеевич.
Тел: 8(4967) 78-22-14, факс: 8(4967) 39-72-36.
Заказчик: Начальник цеха № 11 –
Головлев Юрий Петрович
Тел: 8(4967) 78-22-51
Котировочная сессия
Произвести замену трубопроводов наружной
теплотрассы от места врезки в магистральную
теплосеть до корпуса № 44 (энергоблок корпуса
№ 18) и корпуса № 49 (ГО):
1. Тепловая сеть – водяная двухтрубная.
2. Температурный график - 130 ÷ 70 °С.
3. Максимальное давление – 1,6 Мпа.
4. Длина трубопроводов (в однотрубном
исчислении) и их диаметры:
- на корпус № 44 – 41 м, Ду = 200;
- на корпус № 49 – 41 м, Ду = 80.
5. Трубопроводы проложены в проходном канале.
6. Смонтировать 2 (два) шаровых крана Ду = 80
на корпус № 49 и 2 (два) Ду = 40 на спускники.
7. Выполнить покраску и тепловую изоляцию
трубопроводов.

Место доставки поставляемых товаров, Открытое акционерное общество
место выполнения работ, оказания услуг.
«Серпуховский завод «Металлист».
142200, г. Серпухов, Московская обл.,
ул.Луначарского, 32.
Сроки поставок товаров, выполнения работ, 3-й квартал 2012 года.
оказания услуг;
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Сведения о включенных (невключенных) в
цену расходах, в том числе расходах на
перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей;
Срок и условия оплаты поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг;
Максимальная (начальная) цена договора.
Обоснование выбора цены.

Нет

Предоплата 40%.

300 000,0 (триста тысяч) рублей (в т.ч. НДС –
18%) со стоимостью материалов.
Цена определена по результатам изучения
рынка.
Место подачи котировочных заявок.
Открытое акционерное общество
«Серпуховский завод «Металлист».
142200, г.Серпухов, Московская обл.,
ул.Луначарского, 32.
E-mail: zakupki@szmetallist.ru
Тел: 8(4967) 78-22-14, факс: 8(4967) 39-72-36.
Срок подачи котировочных заявок.
5 (пять) календарных дней со дня
размещения извещения на официальном
сайте
Дата и время окончания срока подачи 20 июля 2012 года.
котировочных заявок.
Срок подписания победителем запроса В течение 10 дней.
котировок договора со дня подписания
протокола
рассмотрения
и
оценки
котировочных заявок.
Требование о представлении участником в Требуются
составе
котировочной
заявки
копий
документов, подтверждающих соответствие
участника процедуры закупки обязательным
требованиям, установленным пунктами
статьи 7 Положения о закупочной
деятельности.
Размер обеспечения заявки на участие в Нет
котировочной сессии, срок и порядок
внесения денежных средств в качестве
обеспечения такой заявки, реквизиты счета
ЭТП для перечисления указанных денежных
средств в случае установления Заказчиком
требования обеспечения заявки на участие в
котировочной сессии;

Форма заявки.
Фирменный бланк
предприятия
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Содержание

Параметры

Наименование,
место
нахождения
(для
юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица),
банковские реквизиты участника размещения
заказа;
Идентификационный номер налогоплательщика
Наименование и характеристики поставляемых
товаров в случае проведения запроса котировок
цен товаров, на поставку которых размещается
заказ;
Согласие участника закупки исполнить условия
договора, указанные в извещении о проведении
аукциона.
Цена товара, работы, услуги с указанием
сведений о включенных или не включенных в нее
расходах (расходы на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
другие обязательные платежи).

Руководитель
М.П.

