Б Е Р Е 3 Н И КИ

общество с ограниченной ответственностью
«Объединенные региональные электрические сети
Березники»
618400, г. Березники, ул.Березниковская,82
почтовый адрес: 618400 г. Березники, ул. ПятилеткиДЗа
тел. +7 (3424) 25-53-93, факс +7 (3424) 26-26-27

Уважаемые господа!
Компания Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные
электрические сети

Березники» (ООО «ОРЭС-Березники») настоящим извещает Вас о

проведении открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме^ с
приоритетом российским товарам для заключения договора на поставку трансформатора
для нужд ООО «ОРЭС-Березники».
Организатор - ООО «ОРЭС-Березники»., 618400, г. Березники, ул. Березниковская, 82,
(3424) 25-53-93, zak_beek@ies-prikanne.ru
Номенклатура, количество (объем) подлежащих поставке товара и базис поставки
товара определены в Приложении № 2 к Приглашению принять участие в конкурсе № БЭКот

(далее - Приглашение), являющемуся неотъемлемой частью настоящего извещения.
Начальная (максимальная) цена договора на поставку трансформатора для нужд ООО

«ОРЭС-Березники», указанных в Приложении № 2 к Приглашению составляет: 184 186,25
(сто восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят шесть рублей, 25 коп.) без НДС на условии
франко-пункт назначения или 217 339,78 (двести семнадцать тысяч триста тридцать девять
рублей, 78 коп.)

с НДС (18%) и с транспортными расходами до места франко-пункта

назначения.
Полный комплект документации для проведения конкурса, включая документацию для
предварительной квалификации, является неотъемлемой частью настоящего извещения и
доступен

на

интернет-сайтах

www.zakupki.gov.ru,

на

интернет-сайте

Организатора,

www.berelcomp.ru, на электронной торговой площадке www.com.roseltorg.ru.
Для целей заключения договора последующему рассмотрению подлежат только
предложения участников конкурса, прошедших предварительный квалификационный отбор.
Организатор оставляет за собой право провести переторжку для предоставления
участникам конкурса возможности добровольно улучшить условия своих предложений
путем снижения первоначальных цен.
Прошу
/О.

Вас

предоставить

для участия

в конкурсе,

14:00 (Пермского времени) по адресу: www.com.roseItorg.ru.

Исполнитель:
Дубровских Александр Владимирович
Специалист отдела М Т С ООО "ОРЭС-Березники"

(342) 2-18-16-31

предложение

adubrovskih@ies-prikame.ru

в срок

до

ОРЭС

Срок начала подачи заявок не регламентируется, заявки принимаются с момента
опубликования настоящего извещения.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет проведено в период
14:00 (Пермского времени) по 09.
82.

с

г

ш

адресу: 618400 г. Березники, ул. Березниковская,

Подведение итогов конкурса будет проведено не позднее 09.

16:00 (Пермского

времени).
Благодарю Вас за сотрудничество.
Приложение: Приглашение с 6 приложениями - 30 страниц.

Исполнительный директор

ш

А.Ю. Курыгин

