
 

 

Извещение о проведении открытого запроса цен № 031-ОЗЦ-ЯГК (редакция №1) 

 

г. Ярославль                                                                                        «22» июня 2016 г. 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание 

1.  Заказчик Акционерное общество «Ярославская генерирующая 

компания» (АО ЯГК) 

 Место нахождения 150040, Российская Федерация, Ярославская область, 

город Ярославль, улица Победы, дом 28 «а» 

 Почтовый адрес 150040, Российская Федерация, Ярославская область, 

город Ярославль, улица Победы, дом 28 «а» 

 Адрес электронной 

почты 

zakupki@yargk.ru 

 Телефон 8 (4852) 40-79-65 (доб. 1115) 

2.  Организатор Акционерное общество «Ярославская генерирующая 

компания» (АО ЯГК) 

 Место нахождения 150040, Российская Федерация, Ярославская область, 

город Ярославль, улица Победы, дом 28 «а» 

 Почтовый адрес 150040, Российская Федерация, Ярославская область, 

город Ярославль, улица Победы, дом 28 «а» 

 Адрес электронной 

почты 

zakupki@yargk.ru 

 Телефон 8 (4852) 40-79-65 (доб. 1115) 

 Факс  8 (4852) 40-79-65 (доб. 1115) 

 Контактное лицо Гималетдинова Мария Александровна, начальник сектора 

конкурсных процедур 

3.  Способ закупки Открытый запрос цен 

4.  Закупка в электронном 

виде 

Нет  

5.  Предмет закупки Право заключения договора на выполнение работ по 

ремонту металлических труб на котельных Аронап, 

Школьная, Павлова Гора для нужд филиала «Ростовский» 

АО ЯГК 

6.  Количество и 

наименование лотов в 

закупке 

  

 Лот №1 Выполнение работ по ремонту металлических труб на 

котельных Аронап, Школьная, Павлова Гора для нужд 

филиала «Ростовский» АО ЯГК  

7.  Место поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

 Лот №1 Ярославская область, Ростовский район 

8.  Объем поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

 

 Лот №1, Лот №2 В соответствии с Техническим заданием (Приложение 4 к  

документации об открытом запросе цен) 

9.  Сроки поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

 

mailto:zakupki@yargk.ru
mailto:zakupki@yargk.ru


 

 

 Лот №1, Лот №2 с даты заключения договора  до 01.09.2016г. 

10.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

 

 Лот №1 1 337 000 (Один миллион триста тридцать семь тысяч) 

рублей 00 копеек с учетом НДС 18% 

11.  Порядок 

формирования цены 

договора (цены лота)  

 

 Лот №1 Цена договора (цена лота) сформирована с учетом 

расходов на материалы, перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей. 

12.  Форма, сроки и 

порядок оплаты по 

договору 

  

 Лот №1 Аванс в размере 15% от стоимости работ в течение 15 

календарных дней с момента подписания договора, 

окончательный расчет в течение 90 календарных дней с 

момента подписания акта сдачи-приемки выполненных 

работ, по окончании выполнения всего комплекса работ. 

Форма оплаты – безналичный расчет. 

13.  Порядок 

предоставления 

документации о 

закупке 

1. Документация о закупке размещена в свободном 

доступе на сайте Единой информационной системы, сайте 

Заказчика.  

2. Копия документации может быть предоставлена  

Участнику по его письменному запросу, полученному 

нарочно, по почте, по факсу или по электронной почте 

Организатора в следующем порядке: на руки 

представителям Участников или по электронной почте, 

указанной в запросе 

 Единая информационная 

система 

http://zakupki.gov.ru/  

 Сайт Заказчика www.yargk.ru  

 Электронная торговая 

площадка 

Нет  

 Срок предоставления С даты опубликования Извещения об открытом запросе 

предложений, настоящей Документации до даты 

окончания срока подачи заявок  

 Место предоставления 150040, г.Ярославль, ул.Победы, д.28а 

 Размер, порядок и сроки 

внесения платы за 

предоставление 

документации 

Не предусмотрено 

14.  Место, дата и время 

окончания подачи 

заявок участников 

закупки 

Место: 150040, Российская Федерация, Ярославская 

область, город Ярославль, улица Победы, дом 28 «а», каб. 

604.  

 «29» июня 2016г. До 12 часов 00 минут (по 

московскому времени) 

15.  Место и дата 

окончания срока 

рассмотрения заявок 

участников закупки  

Место: 150040, Российская Федерация, Ярославская 

область, город Ярославль, улица Победы, дом 28 «а». 

 «30» июня 2016г.  



 

 

16.  Место и дата 

окончания срока 

подведения итогов 

закупки 

Место: 150040, Российская Федерация, Ярославская 

область, город Ярославль, улица Победы, дом 28 «а». 

 «30» июня 2016г. 

17.  Обеспечение заявок 

Участника на участие в  

процедуре закупки 

Не предусмотрено 

18.  Обеспечение 

исполнения договора 

Не предусмотрено 

19.  Правовой статус 

процедуры закупки 

Процедура запроса предложений не является торгами, и ее 

проведение не регулируется статьями 447-449 части I-й 

Гражданского кодекса РФ и не накладывает на Заказчика 

обязательств по обязательному заключению договора с 

победителем запроса предложений или иным его 

участником. 

Организатор запроса предложений по решению заказчика 

или закупочной комиссии вправе отказаться от 

проведения запроса предложений (или любого лота 

запроса предложений) в любое время до заключения 

договора, не неся никакой ответственности перед 

участниками запроса предложений или третьими лицами, 

которым такое действие может принести убытки. 

Остальные и более подробные условия запроса 

предложений сформулированы в документации о запросе 

предложений, являющейся неотъемлемым приложением к 

данному извещению. 

 

 

 

Председатель закупочной 

комиссии – Заместитель 

технического директора по 

эксплуатации 

Панин Д.А.  

(подпись) 

 
 


