
Уведомление о проведении запроса предложений № 38/А-ТМТ/19 на право 

заключения договора на поставку фасонных изделий для нужд 

строительства Амурской ТЭС  

 
 

ООО «ТМТ» выражает заинтересованность в приобретении фасонных изделий для нужд 

строительства Амурской ТЭС.  

В связи с вышеизложенным необходимо предоставить технико-коммерческое предложение 

поставки продукции, оформленное согласно Приложению №1 к настоящему уведомлению, на 

следующих условиях: 

 DDP (Инкотермс-2010) - Амурская область, Свободненский район, территория 

Дмитриевского и Желтояровского сельсоветов. 

  Условия осуществления платежей: 100% за фактически поставленную продукцию в 

течение 45 рабочих дней с даты подписания Торг-12 и акта приема-передачи продукции на 

строительной площадке.  

  Участник имеет право предложить иные условия оплаты. В случае, если условия платежей, 

предоставленного участником предложения, предполагают авансовый платеж, в составе 

Предложения участника в обязательном порядке должен быть представлен документ от Банка-

гаранта, подтверждающий готовность предоставления в адрес ООО «ТМТ» банковской гарантии 

возврата аванса с указанием предела обязательств Гаранта. В случае, если сумма авансового 

платежа не превышает 2 000 000,00 руб. с учетом НДС, выплата аванса осуществляется без 

предоставления банковской гарантии возврата аванса.  

 Стоимость поставки продукции должна включать в себя расходы поставщика, связанные с 

консервацией, таможенной очисткой, включая оплату таможенных пошлин и платежей, 

перевозкой материалов до площадки строительства, страхованием на период транспортировки, 

расходы на оформление банковских гарантий. 

 Срок поставки: согласно таблице цен, приведенной в Приложении №1 к настоящему 

уведомлению. 

 Срок действия предложения: не менее 180 дней с даты предоставления ТКП. 

 Участник должен предоставить сертификаты или другую документацию, подтверждающую 

соответствие государственным и отраслевым стандартам, техническим требованиям (стандартам). 

Обращаю ваше внимание, что ООО «ТМТ» осуществляет весь объем поставки 

трубопроводов для нужд строительства Амурской ТЭС. При этом в таблицах цен приведена 

часть объема требуемой к поставке продукции. Запрос на остальную часть продукции будет 

производиться по мере выхода технической документации и уточнения объемов поставки. 

 

Предложение необходимо направить на электронный адрес ответственного исполнителя 

Тимониной Ирины Дмитриевны (TimoninaID@tekmt.ru) в срок до 10.04.2019 (11:00). 

 

Приложения: 1. Форма коммерческого предложения – 1 файл формата .zip. 

2. Форма договора ООО «ТМТ» – 1 файл формата .zip. 

3. РД – 1 файл формата .zip. 

 

 

 

Для получения Приложений к данному уведомлению необходимо направить отсканированный 

вариант официального запроса на бланке организации в формате .pdf и заполненную форму 

Анкеты участника в формате .doc на электронный адрес TimoninaID@tekmt.ru. Пример Формы 

запроса и Анкеты Участника приведены в разделе «Закупки» на официальном сайте АО «ТЭК 

Мосэнерго» www.tek-mosenergo.ru. В реквизите «Адресат» письма необходимо указать 

Генеральному директору ООО «ТМТ» А.В. Рябову. (Александру Владиславовичу) 
 

 

 

 

Исп.: Тимонина И.Д. 

8 (495) 287-78-16 (доб. 1262) 

http://www.tek-mosenergo.ru/

