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Способ закупки Открытый конкурс  

Наименование открытого 

конкурса 

Фильтр натрий-катионитный параллельно-точный 

первой ступени ФИПа I-1,5-0,6 Na с ВРУ и НРУ, 

комплектом арматуры и обвязки по фронту фильтра. 

Заказчик 

Наименование  Открытое Акционерное Общество «Теплосеть»  

Место нахождения 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.2а  

Почтовый адрес  141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.2а 

Контактная информация  

Размещение заказа осуществляется заказчиком 

Почтовый адрес  141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.2а 

Адрес электронной почты  teploset_korolev@mail.ru  

Телефон  8 (495) 511-71-96, 8 (498) 505-44-35 

Факс  8 (495) 511-71-96, 8 (498) 505-44-35 

Контактное лицо  Шевелева Елена Вячеславовна 

Предмет договора 

Предмет договора Фильтр натрий-катионитный параллельно-точный первой 

ступени ФИПа I-1,5-0,6 Na с ВРУ и НРУ, комплектом 

арматуры и обвязки по фронту фильтра. 

Классификация товаров, работ, 

услуг (ОКДП)   

28.22.2  Производство котлов центрального отопления 

Количество поставляемого 

товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

Одно оборудование. Фильтр натрий-катионитный 

параллельно-точный первой ступени ФИПа I-1,5-0,6 Na с 

ВРУ и НРУ, комплектом арматуры и обвязки по фронту 

фильтра 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

331 000 тыс. руб. 00 коп. 

mailto:teploset_korolev@mail.ru


Порядок формирования цены 

договора (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 

Цена должна включать в себя все издержки, налоги и 

пошлины, сборы и иные обязательные платежи. 

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг  

Московская область, г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, 

д.24 Центральный Материальный Склад. 

Срок поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг  

в течение 25-и календарных дней с момента полной 

оплаты стоимости фильтра.  

Информация об открытом конкурсе 

Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке 

Документация о проведении открытого конкурса  

№ 00001-ОК  размещена на сайте заказчика 28.05.2012г 

Место подачи заявок и 

рассмотрения предложений 

участников закупки 

141077, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д.2а  

Дата и время начала подачи заявок 

(время московское)  

28.05.2012 в 12ч. 00мин. 

Дата и время окончания подачи 

заявок (время московское)  

18.06.2012 в 10ч.00мин. 

 

Дата рассмотрения предложений 

участников закупки 

19.06.2012  

 


