Уведомление о проведении упрощенной закупочной процедуры № 185/ЭС-УЗП/17 на право
заключения договора аренды комплексов монтажного оборудования «Tesmec» для монтажа
провода (пятипроводная расщепленная фаза) и ВОЛС под тяжением при производстве
строительно-монтажных работ по титулу ВЛ 750 кВ ПС Ленинградская – ПС Белозерская
1.
АО «ТЭК Мосэнерго» (101000, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5А) (далее –
Подрядчик) объявляет о проведении упрощенной закупочной процедуры № 185/ЭС-УЗП/17 на
право заключения договора аренды комплексов монтажного оборудования «Tesmec» для монтажа
провода (пятипроводная расщепленная фаза) и ВОЛС под тяжением при производстве
строительно-монтажных работ по титулу ВЛ 750 кВ ПС Ленинградская – ПС Белозерская.
2.
Ответственное лицо Подрядчика за организацию проведения закупки Пастух Анна
Алексеевна, тел. (495) 287-78-18 (доб. 1161), E-mail: AAPastukh@tek-mosenergo.ru.
3.
Для получения Документации по закупочной процедуре необходимо направить
отсканированный вариант официального запроса на бланке организации в формате .pdf и
заполненную форму Анкеты участника в формате .doc на электронный адрес AAPastukh@tekmosenergo.ru, либо по факсу (495) 287-78-18 доб. 1491. Формы запроса и Анкеты Участника
приведены в разделе «Закупки» на официальном сайте АО «ТЭК Мосэнерго» www.tekmosenergo.ru.
4.
Время получения Документации по упрощенной закупочной процедуре: по рабочим дням,
с 10.00 до 16.00 по московскому времени начиная с 31.03.2017г. до назначенной даты подачи
конвертов с Предложениями. Документация будет предоставлена на русском языке.
5.
На бумажном носителе Предложение должно быть доставлено не позднее 14 часов 00
минут по московскому времени 12.04.2017г. по адресу: 101000, г. Москва, пер. Огородная
слобода, д. 5А.
6.
Предложение должно быть выполнено на русском языке, в соответствии с требованиями
Документации закупочной процедуры, иметь правовой статус оферты и оставаться в силе
(действовать) в течение не менее чем 90 (девяносто) дней со дня, следующего за днем окончания
приема Предложений. В состав предложения Участник может включить альтернативные
предложения, подаваемые на выбор Подрядчика.
7.
Базис поставки продукции: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Автомобилистов, д. 1.
8.
Срок аренды: 5 месяцев.
9.
Подрядчик предлагает следующие условия платежей по Договору:
- аванс в размере не более 30% ежемесячного платежа;
- 70% ежемесячного платежа - в течение 15 календарных дней по окончании отчетного месяца.
Участник вправе предложить альтернативный порядок платежей.
10.
Основные требования к Участникам:
к участию в Запросе предложений допускаются юридические лица, удовлетворяющие следующим
минимальным требованиям:
 обладающие гражданской правоспособностью в полном объеме, зарегистрированные в
установленном порядке;
 не являющиеся неплатежеспособными или банкротами, не находящиеся в процессе
ликвидации;
 на имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть
наложен арест или запрет отчуждения имущества, экономическая деятельность Участника
не должна быть приостановлена;
 имеющие достаточную материально-техническую базу, необходимое оборудование,
инструмент, приспособления для выполнения договора, сертификаты и разрешения,
положительный опыт выполнения аналогичных договоров не менее 2-х лет (участником в
обязательном порядке предоставляются референции на оказание аналогичных услуг).
11.
Проведение упрощенной закупочной процедуры не является способом заключения
договора на торгах, публичным обещанием награды, публичным конкурсом, предварительным
договором в том смысле, в каком эти понятия определяются и регулируются гражданским
законодательством РФ. Подрядчик не принимает обязательств заключить договор с Победителем.
12.
Подрядчик оставляет за собой право в любой момент отказаться от проведения
упрощенной закупочной процедуры на любой стадии проведения, без каких-либо для себя
последствий.

