Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на
поставку запасных частей к котельному оборудованию для нужд филиалов
ПАО «ТГК-14»: запасные части к дробилкам, конвейерам, транспортерам,
забрасывателям, питателям.
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Способ закупки
Наименование
электронной
площадки в сети Интернет
Адрес электронной площадки
в сети Интернет
Заказчик:
Наименование:
– полное
– сокращенное
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактное лицо по вопросам
проведения запроса предложений

Запрос предложений
Система электронных торгов B2B-Center

www.b2b-center.ru

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 14»
ПАО «ТГК-14»
ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000
ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000
burdukovskaya@chita.tgk-14.com
Ведущий
специалист
отдела
материальнотехнического обеспечения Бурдуковская Светлана
Сергеевна, тел.: (3022) 38-45-58.

«Единая горячая линия» (про- Служба внутреннего аудита ПАО «ТГК-14»:
тиводействие мошенничеству, телефон автоответчика: (3022) 38-44-44, электронная
коррупции и другим противо- почта: hotline@chita.tgk-14.com
правным действиям)
Предметы договоров с указанием объема поставляемого товара
ЛОТ 1 - Запасные части к дробилкам, конвейерам,
Предмет
транспортерам, забрасывателям, питателям.
Объем поставляемого товара
Согласно документации
Место поставки продукции Согласно документации
Начальная (максимальная) ЛОТ 1: 1 245 535,78 рублей без учета НДС;
цена договоров
Сведение о предоставлении документации:
Срок предоставления
С 11 октября 2019 года по 22 октября 2019 года
Место и порядок предоставле- Закупочная документация находится в открытом дония
ступе на сайтах www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com,
www.b2b-center.ru, начиная с даты официальной публикации. Закупочная документация предоставляется
через функционал указанных сайтов
Официальный сайт, на кото- www.zakupki.gov.ru
ром размещена документация
Сведения о принятии заявок на участие в запросе предложений, рассмотрении
таких заявок и подведения итогов запроса предложений:
Место приема заявок
Заявки на участие в запросе предложений принимаются только через функционал Единой электронной
торговой площадки www.b2b-center.ru
Дата окончания приема заявок 22.10.2019г.
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Время окончания приема заявок
Место рассмотрения заявок и
подведения итогов запроса
предложений
Дата и время рассмотрения
заявок запроса предложений
Дата и время подведения итогов запроса предложений
Дополнительные сведения

15:00 время Читинское (09:00 время Московское)
ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, 672000

25.10.2019г. в 15:00 время Читинское (09:00 время
Московское)
30.10.2019г. в 15:00 время Читинское (09:00 время
Московское)
В ходе проведения запроса предложений Заказчик
может объявить о проведении переторжки (регулирование цены) и процедуру уторговывания.
Заказчик вправе продлить срок рассмотрения заявок и
подведения итогов. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока
рассмотрения заявок и подведения итогов заказчик
размещает соответствующее уведомление в единой
информационной системе.
Срок рассмотрения заявок и/или подведения итогов
запроса предложений может быть сокращен. Заказчик
в этом случае размещает соответствующее уведомление в единой информационной системе.

Заместитель председателя
Центральной закупочной комиссии

А.В. Варавка

