
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 002   -12 
 
 
1. Запрос котировок проводится: Закрытым акционерным обществом «Технопарк» 
 
Место нахождения: Тульская область, г. Ясногорск., ул. Заводская,  д.3 
Почтовый адрес: 301032, Тульская обл., г.Ясногорск, ул. Заводская, д.3  
Адрес электронной почты: ________tehnopark09@yandex.ru_______________________________ 
Номер контактного телефона: __8(48766) 4-01-27_____________________________________ 
Контактное лицо: Антропов Виктор Васильевич _____________________________________ 
 
2. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока 
подачи котировочных заявок: 
Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 
Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по московскому 
времени до даты окончания срока подачи заявок. 
Дата начала подачи котировочных заявок: _____________24.08.2012г.____________________  
Дата окончания срока подачи котировочных заявок: _____24.09.2012г.__________________ 
Котировочная заявка может быть подана по почте либо прислана по электронной почте. 
Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и после 
поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускается. Заявки принимаются в письменной форме, в открытом виде. 
 
3.  Предмет запроса:  поставка ячеек 
 
3.1 Требуемые работы 

 Поставка ячеек КРУ 6кВ на ПС № 234 «Насосная» 
 
3.2 Объем оказываемых услуг: 

  Ячейка ввода на 2000А  - 1шт;               
  Ячейка трансформатора напряжения – 1шт; 
  Ячейка отходящих линий – 4шт      

 
  Технические данные присоединяемого оборудования: 
 
1. Номинальный ток сборных шин -2000А; 

            2. Ток термической стойкости – 31,5кА; 
3. Выключатели вакуумные отходящих линий -6кВ, 630А; 
4. Трансформатор напряжения  – 6/0,1кВ, 0,5/3 
    Трансформаторы тока ячеек ввода – 600/5; 0,5S/10P 
5. Трансформаторы тока ячеек линии – 400/5, 0,5S/10Р -2шт, 600/5, 0,5S/10Р – 1шт; 
                                                                    200/5, 0,5S/10Р -1шт; 
6. Счетчики электроэнергии – СЭТ 4ТМ-03.03;  0,5S/1,0; 

            7. Релейная защита – микропроцессорное устройство «Сириус»; 
            8. Род тока вспомогательных цепей - ~ 220В 

 
3.3 Источник  финансирования заказа: заемные средства с последующим возмещением через 
тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии. 
 
4. Требования к качеству поставляемых товаров. 
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. 



 
5. Требования к гарантийному сроку на выполняемые работы. 
Гарантия на работы, являющиеся предметом котировки, должна составлять не менее 24 месяцев. 
 
6. Условия оказания услуг: 
Работы планируется начать в  2012 году. Срок выполнения в соответствии с календарным планом 
работ. К заявке необходимо приложить календарный (поэтапный)  график оплаты работ. 
 
7. Сведения о включенных (не включенных)  в цену услуг расходов, в том числе расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей. 
В стоимость работ и общую цену заявки должны быть включены все расходы Исполнителя 
включая сборку, транспортные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель 
должен оплачивать в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
8. Срок и условия оплаты оказанных услуг: 
Оплата производится по безналичному расчету после подписания Сторонами договора актов 
выполненных работ в соответствии с календарным графиком оплаты работ. 
 
10. Форма котировочной заявки: 
Котировочная заявка должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении к 
настоящему извещению о проведении запроса котировок. 
 
Котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника 
размещения заказа (для юридических лиц)/участником размещения заказа (для физических лиц) и 
печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного 
листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа 
на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника 
размещения заказа (для юридических лиц)/участником размещения заказа  (для физических лиц). 
Участник может представить выписку из Единого государственного реестра. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

 
 
 На бланке организации 
 
 
 
                                                                                                                                     Приложение 
                                                                                    К извещению о проведении запроса котировок 
 
«___» ________________г. 
№ ________________ 
 
 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
 
 
Изучив извещение о проведении запроса котировок № 002   -12, мы, (сведения об участнике 
размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического), место 
жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН (идентификационный номер 
налогоплательщика), готовы оказать требуемые услуги на следующих условиях: 
 
 
 
1. Наименование и характеристики оказываемых услуг: 
 
 
 
 
2. Цена услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи) составляет ____________________. 
Календарные планы выполнения и оплаты работ прилагаются. 
 
 
 
Уполномоченный  представитель 
 
участника размещения заказа (для юридических лиц) 
 
участник размещения заказа ( для физических лиц)   ___________       ______________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 
 
М.П. 


