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20.04.2020 

на № от 
руководителю opraHiisaiinM. 

Извещение о проведении запроса предложений. 

Уважаемые господа! 

Компания Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные региональные 
электрические сети Березники» (ООО «ОРЭС-Березники») настоящим извещает Вас о проведении 
открытого запроса предложений с предварительной квалификацией, с переторжкой, с 
предоставлением приоритета товарам российского происхождения для заключения договора на 
поставку ЖБИ во втором полугодии 2020 для нужд ООО «ОРЭС-Березники» в электронной 
форме. 

Организатор Приглашения: ООО «ОРЭС-Березники», 618400, г. Березники, ул. Березниковская, 
82, (3424) 25-53-93, zak_beek(aies-prikame.ru 

Адрес организатора - 618400, г. Березники, ул. Березниковская, 82, (3424) 25-53-93 
Электронная почта Организатора -zak_beek(®ies-prikame.ru 
Заказчик Приглашения - ООО «ОРЭС-Березники» 
Адрес заказчика - 618400, г. Березники, ул. Березниковская, 82, (3424) 25-53-93, 

zak_beek(a)ies-prikame.ru 
Номенклатура, количество (объем), подлежащего поставке товара и базис поставки 

определены в Приложении № 2 к Приглашению принять участие в запросе предложений МоБЭК-
52/2020 (далее - Приглашение), являющемуся неотъемлемой частью настоящего извещения. 

Начальная (максимальная) цена договора на поставку ЖБИ во втором полугодии 2020 года 
для нужд ООО «ОРЭС-Березники», указанного в Приложении № 2 к Приглашению составляет: 

ЛОТ №1 - 101 274,00 руб. (сто одна тысяча двести семьдесят четыре рубеля, 00 коп.) без 
учета НДС или 121 528,80 руб. (сто двадцать одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей, 80 
коп.) с НДС (20%) с транспортными расходами до пункта назначения.. 

Полный комплект документации для проведения запроса предложений, включая 
документацию для предварительной квалификации, является неотъемлемой частью настоящего 
извещения и доступен на интернет-сайтах www.zakupki.gov.ru, www.berelcomp.ru^ на интернет-
сайте системы электронных торгов: www.roseltorg.ru. 

Для целей заключения договоров последующему рассмотрению подлежат только 
предложения участников запроса предложений, прошедших предварительный квалификационный 
отбор. 

Исполнитель: 
Дубровских Александр Владимирович 
Специалист отдела МТО ООО "ОРЭС-Березники" 
(342) 2-18-16-31 
adubrovskih@ies-prikame.ru ¥ 

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.roseltorg.ru
mailto:adubrovskih@ies-prikame.ru


ОРЭС 
Организатор оставляет за собой право провести переторжку для предоставления участникам 

запроса предложений возможности добровольно улучшить условия своих предложений путем 
снижения первоначальных цен. 

Прошу Вас предоставить предложения для участия в запросе предложений, в срок 

до 13.05.2020 14 часов 00 минут (Перллского времени) на интернет-сайт системы 

электронных торгов: www.roseltorg.ru . 
Срок начала подачи предложений не регламентируется, предложения принимаются с 

момента опубликования настоящего извещения. 
Рассмотрение предложений на участие в запросе предложений будет проведено в период с 

13.05.2020 по 03.06.2020 по адресу: 618400, г. Березники, ул. Березниковская, 82 
Подведение итогов запроса предложений будет проведено не позднее 04.06.2020 
Благодарю Вас за сотрудничество. 
Приложение: Приглашение с 8 приложениями. 

Главный управляющий директор В.И.Дубровских 

Исполнитель: 
Дубровских Александр Владимирович 
Специалист отдела МТО ООО "ОРЭС-Березники" 
(342) 2-18-16-31 
adubrovskih@ies-prikame.ru 
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