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И ЗВЕЩ ЕНИЕ

о проведении открытого запроса предложений в электронной форме
на право заключения договора на поставку кабельной продукции в 2014 году.

Муниципальное унитарное электросетевое предприятие (МУЭСП)«Уфагорсвет»
(далее — Заказчик) Извещением о проведении открытого запроса предложений (далее Извещение), размещенным на сайте w w w .zakupki.gov.ru,,www.ufagorswet.ru (далее сайт) 28.04.2014г., приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(далее - Участник(и) закупки) к участию в открытом запросе предложений на право за
ключения договора на поставку кабельной продукции (далее - поставка)в количестве
33км.
Местонахождение Заказчика: 450071, Россия, РБ , г. Уфа ул. Ростовская 15/1.
Почтовый адрес Заказчика: 450071, Россия, РБ , г. Уфа ул. Ростовская 15/1.
1. Общие сведения об открытом запросе предложений
Закупочная документация находится в открытом доступе на сайтах: www.ufagorswet.ru,
www.zakupki.gov.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения.
Закупочная документация предоставляется лицу через функционал электронной торговой
площадки с момента размещения настоящего извещения.
Плата за предоставление закупочной документации не взимается.
Начальная(максимальная) цена Договора - 2075820,60 руб.
1.1.1. Место, дата подачи заявок на участие в открытом запросе предложений:
Адрес: 450071, Россия, РБ , г. Уфа ул. Ростовская 15/1.
С проходной звонить по телефону 201
Дата: с 29 апреля 2014 г. до 9:00 08 мая 2014 г. (по местному времени).
1.1.2. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:
Адрес: 450071, Россия, РБ , г. Уфа ул. Ростовская 15/1, Актовый зал.
Дата: 12мая 2014 г.
Время: в 10 часов 00 минут (по местному времени).

1.1.3. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов открытого запроса предло
жений:
Адрес: 450071, Россия, РБ , г. Уфа ул. Ростовская 15/1, Актовый зал.
Дата рассмотрения предложений участников и подведение итогов открытого запроса
предложений: 14 мая 2014г. в 14 часов 00 минут.
1.1.4. Время предоставления дополнительной информации:
Время: в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (по местному времени).
Контактное лицо Заказчика:
Ардуванов Олег Робертович,
телефон: (347) 232-94-08; адрес электронной почты: ufagorswet@mail.ru
1.1.5. Подробные требования к поставке (объем и место поставки) изложены в Техниче
ском Задании ЧастьОшибка! Источник ссылки не найден. Закупочной документации.
Проект Договора, который будет заключен по результатам открытого запроса предложе
ний, приведен в ЧастиЗ Закупочной документации. Порядок проведения открытого запро
са предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявок участника за
проса предложений (далее - Заявки) приведены в Части 1 Закупочной документации. Об
разцы основных форм документов, включаемых в заявку, приведены в разделе 6 Закупоч
ной документации. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке пропи
саны в Части1 п.23, 26 Информационной Карты Закупочной документации. Победителем
запроса предложений признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения
договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, кото
рые установлены в Закупочной документации

1.1
1.1.1

Правовой статус документов.
Размещенное на сайте Извещение вместе с настоящей Закупочной документацией

являются офертой Заказчика и должны рассматриваться Участниками закупки в соответ
ствии с настоящей Закупочной документацией в течение срока, определенного для прове
дения открытого запроса предложений.
1.1.2

Заявка Участника закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться

Заказчиком в соответствии с этим.
1.1.3

Заключенный по результатам открытого запроса предложений Договор фиксирует

все достигнутые сторонами договоренности.
1.1.4

При определении условий Договора с Победителем открытого запроса предложе

ний используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их
противоречия):
а.

Протокол оценки и сопоставления заявок;

б.

Извещение и настоящая Закупочная документация со всеми изменениями и разъяс

нениями;
в.

Заявка Победителя открытого запроса предложений со всеми изменениями.

1.1.5

Иные документы Заказчика и Участников закупки не определяют права и обязан

ности сторон в связи с данным открытым запросом предложений.
1.1.6

Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Закупочной документаци

ей, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
1.1.7

Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам открытого за

проса предложений, действуют также иные специальные нормативные правовые акты,
принятые в установленном порядке, настоящая Закупочная документация (и проект Дого
вора как ее часть) и заявка победителя будут считаться приоритетными по отношению к
диспозитивным нормам указанных документов.
1.2

Обжалование

1.2.1

Участники закупки имеют право оспорить решение или действие (бездействие) За

казчика в связи с данным открытым запросом предложений в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
1.3

Прочие положения

1.3.1

Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и

подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, незави
симо от хода и результатов открытого запроса предложений, за исключением случаев,
прямо предусмотрен пых действующим законодательством Российской Федерации.
1.3.2

Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от

Участников закупки сведений. Предоставление этой информации другим Участникам за
купки или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действу
ющим законодательством Российской Федерации.
1.3.3

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое

время до подведения его итогов, либо завершить процедуру проведения запроса предло
жений без заключения Договора по его результатам, не неся никакой ответственности пе
ред Участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести
убытки. Заказчик незамедлительно уведомляет всех Участников закупки об отказе от про

ведения открытого запроса предложений, размещая соответствующую информацию на
сайте.
1.4.4. Во время проведения открытого запроса предложений любые переговоры между За
казчиком и Участником закупки кроме официальной переписки запрещены.

