
Извещение 
ООО «Механический завод» 

о проведении открытого конкурса по выбору организации на право заключения договора подряда  
на выполнение работ по проверке характеристик двух трансформаторов ТДН 16000/110 на соответствие 

требованиям нормативно-технической документации 
 

05 августа 2015 г. 
1. В целях удовлетворения нужд Заказчика – ООО «Механический завод», адрес: 456591, Челябинская обл., 

Еманжелинский р-н, п. Зауральский, Организатор закупки ООО «Механический завод», настоящим 
приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее – подрядчики, 
участники закупки) к участию в закупке: открытый конкурс по выбору организации на право заключения 
договора подряда на выполнение работ по проверке характеристик двух трансформаторов ТДН 16000/110 на 
соответствие требованиям нормативно-технической документации. 

2. План закупки 2015 г., закупка № 2. 
3. Документация о закупке и настоящее Извещение, являющееся неотъемлемой частью Документации о закупке, 

должны быть опубликованы на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) 05.08.2015 г за 20 дней до окончания 
срока подачи заявок. 

4. Копия документации, размещенная на официальном сайте, доступна любому лицу. 
5. Способ закупки – открытый конкурс. 
6. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона 

Заказчика:  
Место нахождения Заказчика: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. Труда, 1А. 
Почтовый адрес Заказчика: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. Труда, 1А. 
Контактное лицо: Иващенко Ксения Юрьевна, заместитель директора по правовым вопросам. 
Контактный адрес электронной почты: mz-energo@mail.ru 
Контактный телефон: 8 351 211 63 77, 8 922 727 12 60. 
Адрес для нарочной передачи заявок на участие в конкурсе: Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. 
Зауральский, ул. Труда, 1А, производственный корпус № 1, 3 этаж, офис ООО «Механический завод». В связи 
с тем, что на производственной площадке установлен пропускной режим, лицу, передающему заявку, 
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

7. Предмет договора: договор подряда на выполнение работ по проверке характеристик двух трансформаторов 
ТДН 16000/110 на соответствие требованиям нормативно-технической документации. 

8. Сведения о начальной цене договора и объеме выполняемых работ: 
Начальная (максимальная) цена работ. 
Общая начальная (максимальная) цена работ – 600 000 (шестьсот тысяч) руб., с учетом НДС 18%.  
Начальная (максимальная) цена работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ. 

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ. 
Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. 
Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется в срок не позднее тридцати календарных дней с 
даты подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ и передачи Подрядчиком Заказчику 
протоколов проверки трансформаторов. 

10. Место выполнения работ: Челябинская обл., Еманжелинский район, пос. Зауральский, ул. Труда, 1А, ПС 
«Мех.завод». 
Сроки: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора. 

11. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик на основании 
заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в 
письменной форме либо электронном виде. При этом конкурсная документация предоставляется в 
письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление 
конкурсной документации в размере 5 р. за 1 лист и суммы оплаты расходов по доставке ее лицу, подавшему 
указанное заявление, посредством почтовой связи (сумма почтовых расходов определяется в зависимости от 
количества необходимых заинтересованному лицу листов документации). Предоставление конкурсной 
документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 

12. Требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям 
содержатся в документации о закупке. 

13. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится Комиссией «26» августа 2015 года в 10 
часов 00 минут по местному времени по адресу: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. 
Зауральский, ул. Труда, 1А, производственный корпус № 1, 3 этаж, офис ООО «Механический завод».  
Место, дата и время рассмотрения заявок: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. 
Труда, 1А, производственный корпус № 1, 3 этаж, офис ООО «Механический завод» «26» августа 2015 г. в 12 
час. 00 мин. (время местное); 
Место и дата подведения итогов конкурса: 456591, Челябинская обл., Еманжелинский р-н, п. Зауральский, ул. 
Труда, 1А, производственный корпус № 1, 3 этаж, офис ООО «Механический завод» «26» августа 2015 г. в 15 
час. 00 мин. (время местное); 

Подача заявки на частичное выполнение работ не допускается. 

Председатель закупочной комиссии                                                  А.П. Григорьев 

http://www.zakupki.gov.ru/

