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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

АО «СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 

 

________________/ Зубов М.Ю./ 

 

05 апреля 2021 г. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование  Содержание 

1.  

 

Предмет договора, 

право на заключение 

которого является 

предметом закупки 

Выполнение работ по замене участка трубопровода ХВС 

Ду 100 мм от насосной до 7 лестничной клетки корпуса 16 

(способ прокладки – в помещении) по адресу: г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д.80. 

 

2.  Наименование, 

местонахождение, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика, 

включая указание 

контактного лица 

Наименование Заказчика: Акционерное общество 

«СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» (АО «СОЦИУМ-

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»)  

Юридический адрес: 125315, Москва г, Ленинградский пр-

кт, дом № 80, корпус 40, помещение II, комната 1 

Место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом № 80, корпус 23 

Почтовый адрес: 125315, г. Москва, а/я 40 

Официальный сайт: http://socium-energosystems.ru/  

Адрес электронной почты: o.bevza@socium-energosystems.ru 

Контактный телефон: 

по вопросам закупки: +7(916) 794-11-28 

по техническим вопросам: +7(925) 781-15-12 

Контактное лицо: 

по вопросам закупки: Бевза Олег Павлович 

по техническим вопросам: Божьев Станислав 

Владимирович 

3.  Организатор закупки Функции организатора закупки выполняет заказчик. 

4.  Способ закупки, форма 

и дополнительные 

элементы закупки 

Открытый запрос котировок в электронной форме. 

5.  Наименование и адрес 

электронной торговой 

площадки в 

информационно-

Наименование электронной торговой площадки: АО 

«Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»). 

Официальный%20сайт:%20http:/socium-energosystems.ru/
http://socium-energosystems.ru/
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телекоммуникационной 

сети «Интернет», с 

использованием 

которой проводится 

закупка 

Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.roseltorg.ru/ (далее ЕЭТП). 

6.  Срок, место и порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

Документация о закупке официально размещена в 

открытых источниках и доступна для ознакомления в 

форме электронного документа без взимания платы с 

момента официального размещения извещения на 

официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на сайте ЕЭТП 

https://www.roseltorg.ru/ 

 

7.  Начальная 

максимальная цена 

договора Н(М)ЦД  

Цена с НДС составляет: 673206,19 руб. (шестьсот 

семьдесят три тысячи двести шесть рублей девятнадцать 

копеек), в т.ч. НДС (20%) 112201,03 руб. (сто двенадцать 

тысяч двести один рубль три копейки). 

Цена без НДС составляет: 561005,16 руб. (пятьсот 

шестьдесят одна тысяча пять рублей шестнадцать копеек). 

 

Если участник не является плательщиком НДС, цена, 

предложенная таким участником в заявке, не должна 

превышать установленную начальную максимальную цену 

без учета НДС. 

8.  Требования к товару, 

работам, услугам                                               

В соответствии с Техническим заданием/заданием на 

закупку (раздел 4 документации о закупке). 

9.  Место поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

В соответствии с Техническим заданием/заданием на 

закупку (раздел 4 документации о закупке). 

10.  Обеспечение заявки Не требуется. 

11.  Порядок подачи заявки 

на участие в закупке 

Участник процедуры закупки формирует заявку в 

соответствии с требованиями и условиями, указанными в 

документации о закупке. Каждый участник процедуры 

закупки вправе подать только одну заявку.  

Заявки подаются посредством функционала ЕЭТП в 

соответствии с регламентом ЕЭТП и подписываются 

электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени участника процедуры закупки.  

12.  Дата начала подачи 

заявок на участие в 

закупке 

Начало подачи заявок: 05 апреля 2021г. с момента 

публикации извещения и документации о закупке в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

https://www.roseltorg.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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13.  Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке, 

открытие доступа к 

заявкам 

Окончание подачи заявок: 13 апреля 2021г. 

в 09 часов 00 минут московского времени. 

Открытие доступа к заявкам осуществляет Единая 

электронная торговая площадка https://www.roseltorg.ru/ в 

отношении всех поданных заявок непосредственно по 

окончании срока подачи заявок. 

14.  Место, дата 

рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок 

(подведения итогов 

закупки) 

Место рассмотрения: 125315, г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом № 80, корпус 23. 

Дата рассмотрения: 14 апреля 2021г. 

Место подведения итогов закупки: 125315, г. Москва, 

Ленинградский проспект, дом № 80, корпус 23. 

Дата подведения итогов закупки: 14 апреля 2021г. 

15.  Срок заключения 

договора 

Не ранее десяти и не позднее двадцати дней, со дня 

официального размещения в ЕИС итогового протокола 

закупки. 

16.    Обеспечение 

исполнения договора 

Не требуется. 

17.  Срок отказа от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

 

18.  Предоставление 

приоритета  

Закупка производится с приоритетом товаров российского 

происхождения в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 

г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами». 

 

19.  Дополнительные 

комментарии 

Остальная и более подробная информация о проведения 

закупки содержится в документации о закупке. 

 

 

https://www.roseltorg.ru/

