
Извещение о проведении запроса котировок 

№ 19 от «29» апреля 2014 г. 

1. Заказчик ООО «Новомичуринские Электрические Сети» (391160, Рязанская 

обл., Пронский р-н, г.Новомичуринск, пр-т Энергетиков, д. 41/4)  настоящим объявляет 

о проведении процедуры запроса котировок и приглашает юридических лиц (далее — 

участники, участие объединений не допускается) подавать свои предложения для 

заключения Договора на предмет: ПИР по телемеханизации ПС 110/10/6 

Стекольная. 

Общая информация:  

Основные условия заключаемого по результатам  запроса котировок договора: 

– место выполнения работ  – согласно Техническому заданию; 

– объем выполнения работ – согласно  Техническому заданию; 

– срок выполнения работ – май 2014г.; 

 начальная (максимальная) цена договора:  121 571,04 руб., в т.ч. НДС (18%) -

18544,73 руб.; 

 условия оплаты: Заказчик в течение 20 (Двадцати) банковских дней  после 

подписания договора производит авансовый платеж Исполнителю в размере 50% общей 

стоимости договора. Окончательный расчет по договору производится в течение 20 

(Двадцати) банковских дней по счету, выписанному на основании Акта выполненных 

работ, подписанного обеими Сторонами. 

 Подробное описание работ и условий Договора содержится в Документации по 

запросу котировок, которая размещена на  официальном сайте www.zakupki.gov.ru , а 

так же на сайте ООО «НЭС» www.nm-es. 

 Документация по запросу котировок так же предоставляется бесплатно по 

электронной почте любому участнику по его письменному запросу, направленному в 

отсканированном виде электронной почтой: nes_62@mail.ru. Контактное лицо по 

разъяснениям документации – Комиссарова Юлия Викторовна, тел. (49141) 4-24-90, 4-

32-07.  

2. Предложения должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

Документации по запросу котировок  и представлены Заказчику в запечатанных 

конвертах по адресу: 391160, Рязанская обл., Пронский р-н, г.Новомичуринск, пр-т 

Энергетиков, д. 41/4 Комиссаровой Юлии Викторовне, в срок до 17:00 часов (по 

московскому времени) «07» мая 2014 г. 

3. Место и дата рассмотрение заявок: «08» мая 2014 года, по адресу: 391160, 

Рязанская обл., Пронский р-н, г.Новомичуринск, пр-т Энергетиков, д. 41/4. 

4. Место и дата подведения итогов: «08» мая 2014 года, по адресу: 391160, 

Рязанская обл., Пронский р-н, г.Новомичуринск, пр-т Энергетиков, д. 41/4. 

 

Ответственный секретарь 

котировочной комиссии                               Ю.В.Комиссарова 
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