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                                               ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 

 

                                 Открытый запрос предложений № 00002-ЗП 

                                      Дата размещения на сайте: 29.06.2012год  

 

Способ закупки Открытый запрос предложений  

Наименование запроса 

предложений 

На право заключить договор 

«На поставку запорной арматуры и труб для проведения 

ремонтных работ для нужд ОАО «Теплосеть»» 

адрес объекта: М О, г.Королев, ул. Дзержинского, д.11Б, 

котельная «Дзержинского 11Б» 

 

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 ; zakupki@teplosetkorolev.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 На право заключить договор 

«На поставку запорной арматуры и труб для проведения 

ремонтных работ для нужд ОАО «Теплосеть»» 

адрес объекта: М О, г.Королев, ул. Дзержинского, д.11Б, 

котельная «Дзержинского 11Б» 

 

Количество поставляемого 

товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

1. Задвижка 30с64нж Ду200 Ру25 с комплектом ответных 

фланцев– 4(четыре) шт; 

2. Задвижка 30с41нж Ду150 Ру16 с комплектом ответных 

фланцев– 9(девять) шт; 

3. Задвижка 30с64нж Ду150 Ру25 с комплектом ответных 

фланцев – 9(девять) шт; 

4. Труба электросварная 273*8,0 Ст20, группа В, ГОСТ 

mailto:teploset_korolev@mail.ru


1050 на сталь, ГОСТ 10704-91 на трубу – 45(сорок пять) 

пм; 

5. Труба электросварная 219*7,0 Ст20, группа В, ГОСТ 

1050 на сталь, ГОСТ 10704-91 на трубу – 56(пятьдесят 

шесть) пм. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

договорная 

Порядок формирования цены 

договора (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 

Цена договора включает все налоги (включая НДС (18%)) 

и другие обязательные платежи в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а также все 

расходы и затраты участника размещения заказа, 

связанные с исполнением им обязательств по договору, 

включая расходы на страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена 

договора включает в себя расходы на доставку груза. 

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 3-х рабочих дней с момента частичной оплаты 

в размере 60%, согласно договора. 

Информация о запросе предложений 

Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке 

Документация по запросу предложений предоставляется 

в запечатанном конверте с указанием названия и номера 

запроса предложений по адресу: 141077, Московская 

область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.2а 

Документация по запросу предложений принимается в 

установленном порядке согласно Приложению №2 

«Общий порядок проведения запроса предложений» к 

Положению о проведении закупок в ОАО «Теплосеть» 

Место рассмотрения предложений 

участников закупки 

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

ВЛКСМ, д.2а  

Дата и время начала подачи заявок 

(время московское)  

29.06.2012 в 14ч. 00мин. 

Дата и время окончания подачи 

заявок (время московское)  

06.07.2012 в 16ч.00мин. 

 

Дата рассмотрения предложений 

участников закупки 

09.07.2012  

 

 

 


