ИЗВЕЩЕНИЕ «03 » апреля 2018 года
о проведении запроса предложений

2-51-ЗП/2018
Идентификационный номер закупки

ЗАКУПКА ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке
проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Липецкая
городская энергетическая компания» закупочная комиссия УВЕДОМЛЯЕТ о проведении
запроса предложений.
1) Способ закупки – запрос предложений.
2) Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона, контактное лицо Заказчика:
Заказчик, организатор открытого запроса предложений:
Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания» (АО «ЛГЭК»).
Место нахождения: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а.
Почтовый адрес: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а.
Контактные лица:
Чуркин Сергей Викторович
телефон: (4742) 23-66-51, e-mail: churkin_sv@lgek.ru.
Прием заявок:
Сиделева Марина Вячеславовна
телефон: (4742) 23-68-11;
факс: (4742) 23-65-28.
3) Требование к участникам закупки
Участвовать в процедуре Открытого запроса предложений могут юридические и
индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего
предпринимательства, при наличии в заявке копии сведений из Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства или, в случае отсутствия в реестре, заполненной
формы Декларации об определении категории участника закупки в соответствии с критериями,
установленными статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Приложении № 9 к
Документации).
4) Предмет договора:
Выполнение рабочей, проектно-сметной документации, строительно-монтажных и
пусконаладочных работ по объекту:
«Монтаж систем пожарных сигнализаций в котельных»:
- «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по
объекту: «Здание котельной Водозабор № 3, соор.8а (инв. № 100292) (котельная, старый
машзал, новый машзал, хлораторная), расположенной по адресу: г. Липецк, шоссе Лебедянское,
владение 6»;
- «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по
объекту: «Здание котельной «Свободный Сокол» (инв. № 100346) (4 этажное здание котельной,
склад материалов) по ул. Студеновская, влад. 134»;
- «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по
объекту: «Здание водоподготовительной установки «Свободный Сокол» (инв. № 100347) (3
этажное здание, относится к котельной) по ул. Студеновская, влад. 134».

5) Срок, место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Срок начала работ: апрель 2018 года.
Срок окончания работ:
I этап (выполнение рабочей, проектно-сметной документации): – 25 апреля 2018 года,
- г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а;
II этап (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ) – май 2018
года,
- Здание котельной Водозабор № 3, соор.8а (инв. № 100292) (котельная, старый
машзал, новый машзал, хлораторная), расположенной по адресу: г. Липецк, шоссе Лебедянское,
владение 6;
- Здание котельной «Свободный Сокол» (инв. № 100346) (4 этажное здание котельной,
склад материалов) по ул. Студеновская, влад. 134;
- Здание водоподготовительной установки «Свободный Сокол» (инв. № 100347) (3
этажное здание, относится к котельной) по ул. Студеновская, влад. 134.
6) Начальная (максимальная) цена договора:
для организаций, облагаемых НДС: 2 423 425 (Два миллиона четыреста двадцать три тысячи
четыреста двадцать пять) руб. 00 коп. (в том числе, НДС по ставке 18% 369 675,00 руб.),
для организаций, не облагаемых НДС: 2 053 750 (Два миллиона пятьдесят три тысячи семьсот
пятьдесят) руб. 00 коп.,
в том числе:
1. «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по
объекту: «Здание котельной Водозабор № 3, соор.8а (инв. № 100292) (котельная, старый
машзал, новый машзал, хлораторная), расположенной по адресу: г. Липецк, шоссе
Лебедянское, владение 6»
для организаций, облагаемых НДС: 1 059 498 (Один миллион пятьдесят девять тысяч
четыреста девяносто восемь) руб. 40 коп. (в том числе, НДС по ставке 18% 161 618,40 руб.),
для организаций, не облагаемых НДС: 897 880 (Восемьсот девяносто семь тысяч
восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп.,
в том числе:
ПИР
для организаций, облагаемых НДС: 96 323 (Девяносто шесть тысяч триста
двадцать три) руб. 40 коп. (в том числе, НДС по ставке 18% 14 693,40 руб.);
для организаций, не облагаемых НДС: 81 630 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот
тридцать) руб. 00 коп.;
СМР
для организаций, облагаемых НДС: 963 175 (Девятьсот шестьдесят три тысячи сто
семьдесят) руб. 00 коп. (в том числе, НДС по ставке 18% 146 925,00 руб.);
для организаций, не облагаемых НДС: 816 250 (Восемьсот шестнадцать тысяч
двести пятьдесят) руб. 00 коп.;
2. «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по
объекту: «Здание котельной «Свободный Сокол» (инв. № 100346) (4 этажное здание
котельной, склад материалов) по ул. Студеновская, влад. 134»
для организаций, облагаемых НДС: 723 222 (Семьсот двадцать три тысячи двести
двадцать два) руб. 00 коп. (в том числе, НДС по ставке 18% 110 322,00 руб.),
для организаций, не облагаемых НДС: 612 900 (Шестьсот двенадцать тысяч девятьсот)
руб. 00 коп.

в том числе:
ПИР
для организаций, облагаемых НДС: 65 749 (Шестьдесят пять тысяч семьсот сорок
девять) руб. 60 коп. (в том числе, НДС по ставке 18% 10 029,6 руб.);
для организаций, не облагаемых НДС: 55 720 (Пятьдесят пять тысяч семьсот
двадцать) руб. 00 коп.;
СМР
для организаций, облагаемых НДС: 657 472 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч
четыреста семьдесят два) руб. 40 коп. (в том числе, НДС по ставке 18% 100 292,4 руб.);
для организаций, не облагаемых НДС: 557 180 (Пятьсот пятьдесят семь тысяч сто
восемьдесят) руб. 00 коп.;
3. «Монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по
объекту: «Здание водоподготовительной установки «Свободный Сокол» (инв. № 100347)
(3 этажное здание, относится к котельной) по ул. Студеновская, влад. 134»
для организаций, облагаемых НДС: 640 704 (Шестьсот сорок тысяч семьсот четыре)
руб. 60 коп. (в том числе, НДС по ставке 18% 97 734,60 руб.),
для организаций, не облагаемых НДС: 542 970 (Пятьсот сорок две тысячи девятьсот
семьдесят) руб. 00 коп.
в том числе:
ПИР
для организаций, облагаемых НДС: 58 244 (Пятьдесят восемь тысяч двести сорок
четыре) руб. 80 коп. (в том числе, НДС по ставке 18% 8 884,80 руб.);
для организаций, не облагаемых НДС: 49 360 (Сорок девять тысяч триста
шестьдесят) руб. 00 коп.;
СМР
для организаций, облагаемых НДС: 582 459 (Пятьсот восемьдесят две тысячи
четыреста пятьдесят девять) руб. 80 коп. (в том числе, НДС по ставке 18% 88 849,80 руб.);
для организаций, не облагаемых НДС: 493 610 (Четыреста девяносто три тысячи
шестьсот десять) руб. 00 коп.
7) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление
документации.
Документация самостоятельно скачивается с интернет‐сайта АО «ЛГЭК» www.lgek.ru,
официального сайта www.zakupki.gov.ru или предоставляется по электронному запросу
контактному лицу Заказчика, представленному не позднее 3‐х рабочих дней до даты окончания
подачи заявок указанной в настоящем извещении, в электронном виде по электронной почте
без взимания платы.
8) Место, дата начала и дата, время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.
Место подачи заявок: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а, 1 этаж.
Дата начала подачи заявок: 04.04.2018_в 08.00. Окончание подачи заявок на участие в
закупке: 10.04.2018_в 16.00.
9) Место и дата, время вскрытия заявок, срок (или даты) рассмотрения заявок и
подведения итогов запроса предложений
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений 11.04.2018_ в 08.45
по адресу: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а, 2 этаж (кабинет № 207).
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений состоится в срок с 10.00
12.04.2018_до 12.00 16.04.2018 по адресу: 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д.
4а, 2 этаж (кабинет № 207).

Подведение итогов запроса предложений состоится до 12.00 ч 20.04.2018 по адресу:
398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а, 2 этаж (кабинет № 207).
10) Переторжка состоится в день, во время и месте, указанных в Извещении о
проведении переторжки и Приглашениях о проведении переторжки. Заказчик оставляет
за собой право проведения переторжки несколько раз.
11) Заказчик вправе в любое время отказаться от проведения запроса
предложений, в том числе, отказаться от выбора победителя после вскрытия заявок на
участие в запросе предложений, от заключения договора с победителем запроса
предложений.

