Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 11.04.2018 )
Номер извещения:
31806359389
Поставка топлива (щепа, КДО и ОСС) на котельные ЗГР и
Наименование закупки:
Лена-Восточнаяв г. Усть-Куте, Иркутской области с
01.09.2018 по 31.08.2019 года
Способ проведения закупки: Открытый аукцион
Заказчик

Почтовый адрес:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергосфераИркутск"
666784, Иркутская обл, г Усть-Кут, ул Кирова, дом 85,
корпус а
666784, Иркутская, Усть-Кут, Кирова, дом 85А

Контактная информация
Ф.И.О:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:
Дополнительная контактная
информация:

Совертокин Валентин Александрович
sva4461@gmail.com
+7 (812) 4165635, доб.: 108
+7 (812) 4165635
c 09.00 до 18.00 Мск. в рабочие дни; Моб. +792-1916-1917 с
09.00 по 18.00 Мск. в рабочие дни

Наименование организации:
Место нахождения:

Предмет договора
Лот №1
Сведения о позиции плана
закупки:

План закупки № 2170274727, позиция плана 35

Предмет договора:

Поставка топлива (щепа, КДО и ОСС) на котельные ЗГР и
Лена-Восточная в г. Усть-Кут, Иркутской области с
01.09.2018 по 31.08.2019 года

Начальная (максимальная)
35 880 000.00 Российский рубль
цена договора:
Порядок формирования цены в т.ч. НДС - 18%, погрузка, доставка и разгрузка топлива на
договора:
котельных
Информация о товаре, работе, услуге:
Классификация по
Ед.
Количество Дополнительные
ОКВЭД2
измерения
(объем)
сведения
16.10.2 Производство
пиломатериалов,
профилированных по
кромке; производство
Плотный
16.10.23.110
1
древесного полотна,
кубический 34 500.00
Щепа древесная
древесной муки;
метр
производство
технологической щепы
или стружки

№

Классификация
по ОКПД2

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ): Сибирский федеральный округ, Иркутская обл

Извещение о проведении закупки
а) котельная ЗГР - Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.
Место поставки (адрес):
Советская, д. 116; б) котельная Лена-Восточная - Иркутская
область, г. Усть-Кут, ул. 2-я Железнодорожная, д. 15
Информация о документации по закупке
Срок предоставления
с 11.04.2018 по 03.05.2018
документации:
Место предоставления
191119, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.
документации:
93 "А", п.№ 4, оф. 5/3
1. Заявка на участие в открытом аукционе подаётся в
письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме, заверенные ЭПЦ уполномоченного
лица; 2. Заявка на участие в открытом аукционе и
подаваемая документация должны соответствовать
требованиям 44-ФЗ; 3. Дополнительно к стандартному
перечню документов (согласно требованиям 44-ФЗ)
представить документ, декларирующий о том, что участник
закупки ознакомился с условиями договора поставки и
Порядок предоставления
согласен с требованиями п.п. 1.3- 1.6, 2.8, 4.1, 6.3; 4.
документации:
Дополнительно документ, подтверждающий фактическую
возможность поставки Товара в требуемом объёме, в
требуемое время; 5. Документы, подаваемые на бумажном
носителе, кроме выписок из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (заверяет
ФНС), должны быть заверены печатью, подписью
руководителя и находиться в отдельном конверте; 6.
Документация считается доставленной после её
регистрации, отметке времени приёма и присвоения ей
текущего номера.
Официальный сайт, на
котором размещена
www.zakupki.gov.ru
документация:
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Информация о порядке проведения закупки
Дата и время окончания
подачи заявок (по местному 03.05.2018 10:00
времени):
Рассмотрение заявок
Дата и время (по местному
времени):
Место:
Проведение аукциона
Дата и время (по местному
времени):
Место:

03.05.2018 12:00
191119, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.
93 "А", п.№ 4, оф. 5/3

07.05.2018 12:00
191119, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д.
93 "А", п.№ 4, оф. 5/3

