
Извещение о проведении открытого конкурса
Выполнение комплекса проектных,строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ по переносу ТП-2, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ в соответствии с ТЗ
Заказчика - ООО "СевЭнергоСети"

1 Способ закупки
Открытый конкурс (далее – конкурс)

2 Заказчик
ООО "СевЭнергоСети" (далее – Заказчик)

Веб сайт, на котором размещается извещение о проведении конкурса и
конкурсная  документация:  Единая  информационная  система  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  www.zakupki.gov.ru (далее  –  Единая
информационная система)

Контактное лицо: Директор – Купченко Михаил Борисович
Телефон/факс: +7(812) 456-51-81
Адрес электронной почты: info@sevseti.com

3 Предмет договора, количество поставляемого товара
Выполнение  комплекса  проектных,строительно-монтажных  и  пуско-
наладочных  работ  по  переносу  ТП-2,  КЛ-10кВ,  КЛ-0,4кВ  в
соответствии с ТЗ Заказчика - ООО "СевЭнергоСети" 

4 Место поставки товара
Поставка товара осуществляется по адресам, указанным в техническом
задании

5 Начальная (максимальная) цена договора
6 330 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%

6 Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Предоставление  конкурсной документации (в  том числе  по запросам
заинтересованных  лиц)  до  размещения  извещения  в  Единой
информационной системе  www.zakupki.gov.ru о  проведении конкурса
не допускается.
Любое  заинтересованное  лицо  имеет  возможность  самостоятельно
скачать конкурсную документацию в Единой информационной системе
www.zakupki.gov.ru.

mailto:info@sevseti.com
http://www.zakupki.gov.ru/


7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы участниками закупки
до 12 часов 00 минут (по московскому времени) «15» мая 2018 года
по адресу:  199044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.11.
лит.Д.

8 Место  и  дата  рассмотрения  предложений  участников  закупки  и
подведения итогов закупки
«18» мая 2018 года в 14 часов 00 минут (по московскому времени)
по адресу:  199044, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.11.
лит.Д.

9 Отказ от проведения конкурса
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но
не  позднее  момента  подведения  итогов,  не  неся  никакой
ответственности  перед  участниками  закупки  или  третьими  лицами,
которым такое действие может принести убытки. Заказчик в течение 3
дней со дня принятия решения об отмене конкурса,  уведомляет всех
участников  закупки,  размещая  соответствующую  информацию  в
Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru  .

http://www.zakupki.gov.ru/

