УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса цен в электронной форме
ЭОЗЦ-09/2018
№ 22

«30» января 2018 г.
В целях удовлетворения нужд Заказчика ООО «РН-Энерго», Организатор закупки
настоящим приглашает юридических и физических лиц (индивидуальных
предпринимателей) подавать свои заявки на участие в запросе цен на оказание
следующих услуг:

1.

Способ закупки: открытый запрос цен в электронной форме

1.1

Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго»
(ООО «РН-Энерго»)
Место нахождения: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19
Почтовый адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19
Контактный телефон: (495) 777-47-42
Адрес электронной почты: rn-energo@rn-energo.ru, n-kannabikh@rn-energo.ru
Наименование Организатора закупки: Общество с ограниченной ответственностью
«РН-Энерго» (ООО «РН-Энерго»)

1.2

2.
3.
4.

5.
6.

Место нахождения: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19
Почтовый адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19
Контактное лицо: Каннабих Наталья Борисовна
Контактный телефон: (495) 777-47-42 доб. 6851
Факс: (499) 576-65-96
Адрес электронной почты: n_kannabikh@rn-energo.ru
Предмет запроса цен: право заключения договора
Предмет договора: поставка воды бутилированной (Москва).
Объем поставляемой продукции: в соответствии с разделом «Техническая часть»
Закупочной документации.
Подробное описание и требования к предмету закупки, а также условия договора
содержатся в Закупочной документации, которая является неотъемлемой частью
Уведомления о проведении запроса цен.
Место оказания услуг: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19 в соответствии с
разделом «Техническая часть» Закупочной документации.
Сведения о начальной (предельной) цене договора:
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

176 600,00 (сто семьдесят шесть

7.
В цену затраты, связанные с исполнением договора, а также страховка, таможенные
пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской
Федерации.
8.

Срок, место и порядок предоставления закупочной документации:
Закупочная документация находится в открытом доступе на электронной торговой
площадке www.rts-tender.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
начиная с даты размещения настоящего уведомления.
Закупочная документация предоставляется лицу через функционал электронной
торговой площадки.
Закупочная документация предоставляется в течение срока, определенного
инструкциями и регламентом работы электронной торговой площадки.
Плата за предоставление закупочной документации не взимается.

9.

Место подачи и срок окончания подачи заявки на участие в запросе цен: заявки на
участие в запросе цен должны быть поданы [до 12:00 (по московскому времени) «05»
февраля 2018 года] через соответствующий функционал электронной торговой
площадки, указанной в п. 8 настоящего уведомления.

10.

Дата и место подведения итогов запроса цен: подведение итогов состоится по адресу
Организатора закупки не позднее [«16» февраля 2018 года]. Организатор закупки вправе,
при необходимости, изменить данный срок.

11.

Организатор закупки вправе отказаться от его проведения в любое время, если иное
прямо не указано в закупочной документации без каких-либо для себя последствий.

12.

Договор по результатам запроса цен между Заказчиком и Победителем запроса цен
будет заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня размещения протокола по выбору
Победителя запроса цен на электронной торговой площадке и на сайте.

13.

Подробные условия запроса цен, а также подробные требования к участникам запроса
цен и условия заключения договора по результатам запроса цен содержатся в закупочной
документации, которая является неотъемлемой частью Уведомления о проведении
запроса цен.

14.

Победителем запроса цен признается лицо, которое отвечает требованиям запроса цен и
предложил поставить требуемую продукцию на установленных в запросе цен условиях
по самой низкой цене из предложенных.

15.

Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика.
Проведение закупки способом запроса цен не накладывает на Заказчика или
Организатора такой закупки обязательств, в случае отказа от закупки (и заключения
договора) на любом этапе проведения процедуры.

