Анонс на закупку
Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие тепловодоснабжения»
(ПТВС), находящееся по адресу: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный,
Ленинградский проспект, 7/4, являющаяся одновременно Заказчиком и Организатором
закупки, планирует провести открытый конкурентный запрос коммерческих предложений по
выбору поставщика на комплекс работ с целью доведения стоков до НДС «пос. Айхал.
Канализационные
очистные
сооружения.
Блок
биологической
очистки.
Реконструкция.», в 2019 г.
Предполагается, что извещение и документация о выше указанной закупке будут
размещены в Единой информационной системе в сети «Интернет» (ЕИС) по
адресу: http://zakupki.gov.ru/223.
Планируется, что извещение о проведении закупочной процедуры будет официально
опубликовано в ЕИС: в 2019 г.
В соответствии с Положением о закупках ООО «ПТВС», Заказчик заблаговременно
анонсирует будущую закупку в целях:
- повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки;
- заблаговременного предупреждения поставщиков о планируемой процедуре закупки, а
также условиях и требованиях, которые могут быть установлены в документации о
предстоящей процедуре закупки;
- проведения анализа и изучения возможностей рынка по удовлетворению потребности
Заказчика через получение обратной связи от поставщиков относительно параметров
предстоящей процедуры закупки, включая получение информации об имеющейся на рынке
продукции;
- повышения качества проработки извещения, документации о закупке и проекта
договора/контракта.
В настоящий момент ООО «ПТВС» предполагает предъявить следующие требования:
1. В соответствии с Техническим заданием на комплекс работ с целью доведения стоков до
НДС «пос. Айхал. Канализационные очистные сооружения. Блок биологической очистки.
Реконструкция.»;
2. В соответствии с Программой мероприятий по реконструкции I, II, III, IV
технологических линии и достижению показателей НДС (нормативно-допустимый сброс)
очистных сооружений КОС БО п. Айхал;
3. В соответствии с Приложением 1 Работы СМР «Работы по восстановлению и подготовке
емкостей и резервуаров, с обвязкой трубопроводов, монтажу кабельно-проводниковой
продукции, на основании программы мероприятий по реконструкции I, II, III, IV
технологических линии для достижения показателей НДС (нормативно-допустимый
сброс) очистных сооружений КОС БО п. Айхал.»;
4. В соответствии с Приложением 2 «Сводная таблица электрооборудования биологической
очистки»;
5. В соответствии с Приложением 3 «Спецификация оборудования для I, II, III, IV
технологических линии КОС БО п. Айхал.»;
6. В соответствии с Приложением 4 «Сводная таблица для подключения оборудования
КИПиА»;
7. В соответствии с Технологической схемой очистных сооружений КОС БО п. Айхал.
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8. Приезд на площадку КОС БО п. Айхал для проведения технического обследования.
Срок предоставления предложений к данному анонсу до 2 апреля 2018 г.
Контактное лицо ООО «ПТВС» для направления предложений и предоставления
дополнительных сведений и разъяснений:
Денежкин Николай Михайлович – начальник участка КОС БО ООО «ПТВС» АО
Контактный телефон: +7 (41136) 6-03-98
Электронный адрес контактного лица: denezhkinnm@alrosa.ru, denezhkinnm @ptvs-mir.ru
ООО «ПТВС» предлагает любому поставщику, заинтересованному в предстоящей процедуре
закупки, направить в адрес контактного лица, указанного в анонсе, следующую информацию:
1.

2.
3.

4.

Письмо (в произвольной форме) с выражением заинтересованности в участии в
процедуре закупки. В письме необходимо указать информацию о контактных лицах
поставщика (телефон/факс и адрес электронной почты для дополнительного
информирования поставщика об официальном размещении извещения и документации о
закупки).
Коммерческое предложение, предварительную оценку стоимости работ, обоснование
экономической оптимальности предложения поставщика (в соответствии с программой
мероприятий и Приложению №1 к Анонсу на закупку).
Информацию об участии поставщика в других аналогичных проектах, информацию о
взаимодействии с производителями предлагаемой продукции (например, поставщик –
сам производитель продукции или официальный представитель производителя),
рекомендации от предыдущих заказчиков.
Любые предложения, которые, с точки зрения поставщика, могут повысить качество
предстоящей процедуры закупки, в том числе вопросы и предложения по формулировкам
требований к будущему участнику, закупаемой продукции, проекту договора/контракта,
иным требованиям и условиям.

Публикация анонса не имеет силы официального размещения сведений о закупке.
Отказ от проведения данной анонсированной процедуры закупки не может быть
основанием для претензий со стороны поставщиков в адрес ООО «ПТВС».
Информация, представленная поставщиками в ответ на размещение анонса, не
рассматривается в качестве предложения поставщика для заключения договора.

Генеральный директор ООО «ПТВС

Исп.
Денежкин Н.М.
8(41136)6-03-98
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