УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений
ОЗП-08/2017
№_60_

«27» октября 2017 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 предложений на поставку
следующей продукции:

1.

Способ закупки: открытый запрос предложений

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, o_titaeva@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: Оказание услуг по организации и проведению торжества,
посвященного профессиональному празднику "День энергетика".
Объем поставляемой продукции: в соответствии с разделом 3 «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 предложений.
Место поставки товара: г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19 в соответствии с
разделом 3 «Техническая часть» Закупочной документации.
Сведения о начальной (предельной) цене договора (лота): 1 300 000 (один миллион
триста тысяч) рублей 00 копеек без НДС;

7.

По итогам проведения закупки определяется коэффициент понижения общей предельной
(начальной) цены перечня единицы работ к общей цене перечня единицы работ,
предложенной победителем закупки (далее – коэффициент понижения цены).
Перечень единицы работ с указанием предельной (начальной) цены каждого вида работ
представлен в приложении к Техническому заданию.
Цена за единицу работ определяется по результатам проведения закупки как частное от
деления предельной (начальной) цены вида работ на коэффициент понижения цены.
Срок, место и порядок предоставления закупочной документации:
Закупочная документация находится в открытом доступе на официальном сайте
ООО «РН-Энерго» www.rn-energo.ru, начиная с даты размещения настоящего
уведомления.
Закупочная документация предоставляется бесплатно.
Закупочная документация в бумажном виде предоставляется на основании запроса на
получение закупочной документации, поданного в оригинале.
Закупочная документация предоставляется в бумажном виде по адресу:
119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19
Запросы на получение закупочной документации принимаются также по факсу:
(499) 576-65-96; е-mail: n_kannabikh@rn-energo.ru. Закупочная документация
предоставляется в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в
запросе, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Организатором закупки
соответствующего запроса.
В запросе на предоставление закупочной документации, направленном по факсу или по
электронной почте, необходимо указать наименование (для юридического лица),
почтовый адрес, фамилию, имя, отчество контактного лица, номер контактного телефона
и (или) адрес электронной почты. В случае отсутствия в таком запросе указанной
информации Организатор не гарантирует направившему запрос лицу предоставление
закупочной документации и уведомление его о вносимых в закупочную документацию
изменениях.
Время предоставления закупочной документации: понедельник - четверг с 0930 до 1630,
пятница с 0930 до 1530.

8.

Место подачи и срок окончания подачи заявки на участие в запросе предложений: заявки
на участие в запросе предложений должны быть поданы [до 11:00 (по московскому
времени) «13» ноября 2017 года] по адресу заказчика: г. Москва, ул. Малая Калужская, д.
19.

9.

Дата и место подведения итогов запроса предложений: подведение итогов состоится по
адресу Организатора закупки не позднее [«30» ноября 2017 года]. Организатор закупки
вправе, при необходимости, изменить данный срок.

10.

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

11.

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

12.

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

13.

Победителем запроса предложений признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и
сопоставления заявок, которые установлены в Закупочной документации.

14.

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

БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ
Запрос на получение Закупочной документации
Председателю Закупочной комиссии
ООО «РН-Энерго»
Запрос на получение Закупочной документации

А.И. Саховскому

№_________

«__» __________ 2017 г.
Уважаемый Аркадий Иванович!

Настоящим письмом [наименование организации] просит Вас представить комплект
Закупочной документации для участия в открытом запросе предложений на право заключения
договора на ________________________________________________
Информация о Претенденте:
№
п/п

Наименование

Информация

1

2

3

1.

Наименование организации

[полное наименование организации]

2.

Юридический адрес

[индекс/страна/город/улица/дом/строение/офис]

3.

Почтовый адрес

[индекс/страна/город/улица/дом/строение/офис]

4.

Телефон/факс

[код страны/код города/номер
телефона/внутренний номер ответственного
сотрудника]

5.

Контактное лицо

[Ф.И.О. ответственного сотрудника]

6.

Адрес эл. почты1

[e-mail ответственного сотрудника]

Руководитель

1

(подпись, расшифровка подписи)

Претенденту необходимо указывать адрес электронной почты ответственного сотрудника для оперативного
информационного уведомления Претендента о всех возможных изменениях/дополнениях по проводимой процедуре. В этой связи
общий адрес электронной почты организации указывать не желательно.

