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Извещение о проведении открытого конкурса №1  

на право заключения Договора подряда  

для потребностей ООО «Энергоплюс»  

1. Заказчик открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью 
"Энергоплюс" (ОГРН 1169658018650). 
Адрес местонахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 46, офис 504 
Почтовый адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 46 
Контактное лицо по техническим вопросам товара, работы, услуги: Главный инженер 
Юль Николай Александрович 
Телефон: (343) 344-44-74 
Адрес электронной почты: energoplus@energoplus66.ru 
Официальный сайт Заказчика: www/energoplus66.ru 

2. Форма закупки: открытый конкурс с подачей предложений о сроках выполнения работ и 
цене на бумажных носителях. 

3. Предмет закупки: 

Наименование товара, 
работы, услуги 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 39 в 15м на восток от дома 
по ул. Дзержинского, 22 в границах улиц Уральская-
Садовая-Парковая (Свердловская область, г. Заречный) 

Количество поставляемого 
товара, объема 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг  

См. Техническое задание 

Требования к качеству 
поставляемого товара, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг  

См. Техническое задание 

Место (объект) поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг  

Свердловская область, г. Заречный 

Начальная (максимальная) 
цена договора (без НДС) в 
рублях 

1 275 922,00 рублей без НДС 

Валюта цены договора Рубли РФ 
Начальный и конечный 
сроки поставки товаров, 
выполнения работ, 
оказания услуг 

Начальный срок – с момента подписания договора. 
Конечный срок – 10 августа 2021г. 

 

Проведение Не допускается 

mailto:energoplus@energoplus66.ru


 стр. 2 

преддоговорных 
переговоров о внесении 
изменений в форму 
договора  
Срок, место и порядок 
предоставления 
документации о закупке, 
размер и порядок внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке, 
дача разъяснений по 
конкурсной документации 

           Документация о закупке официально размещена 
в ЕИС по адресу www.zakupki.gov.ru и доступна для 
ознакомления любым заинтересованным лицам без 
взимания платы. 
           Со дня размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса Заказчик на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления обязан 
предоставить такому лицу конкурсную документацию. 
           Предоставление конкурсной документации до 
размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса 
не допускается. 

Любой участник конкурса вправе направить 
Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом, Положением о закупке и конкурсной 
документацией, запрос о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса Заказчик осуществляет 
разъяснение положений конкурсной документации и 
размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но 
без указания участника такой закупки, от которого 
поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе 
не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в такой закупке. 

Дата начала приема 
заявок 

Прием заявок осуществляется с 10 час 00 мин до 15 час 
00 мин в рабочие дни, начиная с 16.06.2021г. 

Место приема заявок  
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 46, офис 504 

Дата и время окончания 
приема заявок (заявки, 
поступившие после этой 
даты к рассмотрению не 
принимаются) 

30.06.2021г. до 15.00  (местного времени) 

Дата рассмотрения 
заявок участников 01.07.2021г. c 10.00 до 15.00  (местного времени) 
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закупки (определение 
лиц, допущенных к 
участию в закупке) 
Место рассмотрения 
заявок участников 
закупки 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 46, офис 504 

Дата подведения итогов 
конкурса 02.07.2021г. 12.00  (местного времени) 

Место подведения 
итогов закупки 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, дом 46, офис 504 

Требования к 
содержанию, форме, 
оформлению и составу 
заявки на участие в 
закупке 

Заявки на участие в конкурсе подаются согласно 
требованиям к содержанию, оформлению и составу 
заявки на участие в конкурсе, которые указаны в 
конкурсной документации в соответствии с 
Положением, а также в месте и до истечения срока, 
которые указаны в извещении о проведении конкурса. 
Заявка и прилагаемые к ней документы прошиваются, 
нумеруются и подписываются, в том числе на месте 
прошивания. 
Участник конкурса подает в письменной форме заявку 
на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержание заявки до 
вскрытия. 

Перечень документов, 
которые представляются 
в составе заявки 

1. Заявка по форме 
2. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП выданная не ранее, 

чем за 6 месяцев до даты размещения закупки на 
официальном сайте 

3. Доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия на подписание 
заявки на участие в закупке 

4. Копии документов, подтверждающих 
соответствие требованиям, указанным в 
конкурсной документации 

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
прошивается и на прошивке заверяется подписью 
лица, подписавшего заявку 

Дополнительные 
квалификационные 
требования к участникам 

1. Наличие в штате поставщика аттестованного 
персонала с 5 группой допуска по 
электробезопасности до и св. 1000В не менее 
двух человек, с 4 группой допуска по 
электробезопасности до и св. 1000В не менее 
двух человек, с 3 группой допуска по 
электробезопасности до и св. 1000В не менее 
четырех человек сотрудников. 
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2. Наличие выполнения аналогичных контрактов 
или контрактов по монтажу линий ВЛ-0,4кВ 

Изменения в 
документации о закупке  

Изменения в документацию размещаются на 
официальном сайте в течение следующего рабочего 
дня после их подписания Председателем 
закупочной комиссии. В случае внесения 
изменений в документацию, срок приема заявок 
продлевается так, чтобы до даты окончания приема 
заявок было не менее 3 дней. 
Если изменения касаются изменения места и даты 
рассмотрения заявок и подведения итогов закупки, 
то они могут быть произведены в любое время, но 
не позднее следующего рабочего дня после 
наступления соответствующего срока с 
размещением в этот же день сведений на 
официальном сайте.  
 

Обеспечение заявок 
Участников 

Не предусмотрено 

Критерии оценки Сокращение конечного срока выполнения работ на 
наибольшее количество дней.  
Уменьшение конечной цены договора не является 
приоритетным критерием для выбора победителя. 

Примечание Расходы участника закупки, которые не включены в 
заявку, не будут включены в договор и оплачены 
Заказчиком закупки 

Дата заключения 
договора 

Договор по результатам конкурса заключается не ранее 
чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 
дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, 
составленного по результатам конкурса. 

Порядок оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке 

Приоритетным критерием для выбора победителя 
является срок окончания выполнения работ, по 
условиям договора, указанный в заявке 
 
 
 
 

15.06.2021г. 
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