УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного
учреждения Кемеровской области
«Кузбасский центр энергосбережения»
_____________________/Ю.А. Шелковников
«23» апреля 2015 г.
М.П.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения
договора на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования и программного
обеспечения, необходимых для оснащения диспетчерского пункта и 5 узлов учета
тепловой энергии с возможностью регулирования, обучение и инструктаж специалистов
по эксплуатации оборудования №01-К/15
1. Информация о заказчике и организаторе конкурса (при его наличии)
Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение Кемеровской
области «Кузбасский центр энергосбережения» (ГБУ КО «Кузбасский центр
энергосбережения»)
Место нахождения: 650000, г. Кемерово, пр. Советский 60/2, корпус Б1
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский 60/2, корпус Б1, офис 604
Телефон: 8 (3842) 36-68-27 Факс: 8 (3842) 36-68-27
Электронная почта: esk2@кemcity.ru
Контактное лицо по конкурсной документации: Дуванова Светлана Николаевна
Контактное лицо по техническому заданию: Оленников Игорь Анатольевич
Наименование организатора конкурса: Не привлекается.
2. Способ закупки: конкурс.
3. Предмет конкурса:
Предметом конкурса является право на заключение договора на поставку и выполнение
работ по следующим лотам:
Лот № 1 – поставка, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования и программного
обеспечения, необходимых для оснащения диспетчерского пункта и 5 узлов учета тепловой
энергии с возможностью регулирования, обучение и инструктаж специалистов по эксплуатации
оборудования.
Наименование и количество оборудования, перечень и объем выполняемых работ,
технические требования указаны в части V «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» конкурсной
документации.
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Место поставки товаров, выполнения работ по установке и вводу в эксплуатацию
диспетчерского пункта: г. Кемерово, пр. Советский 60/2, корпус Б1, 6 этаж.
Место установки и ввода в эксплуатацию оборудования погодного регулирования: на 5
узлах учета (объектах), расположенных по адресам, указанным заказчиком, в пределах
территории г. Кемерово.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) и (при
необходимости) начальной (максимальной) цены единицы предмета закупки:
Начальная цена договора составляет:
Лот № 1 – 3 549 687,00 рублей.
Начальная цена договора включает в себя стоимость оборудования, программного
обеспечения, все расходы исполнителя, связанные с осуществлением поставки оборудования на
объект заказчика, включая стоимость транспортных расходов, расходов по таможенной
очистке, всех налогов и сборов, сертификации, лицензии, стоимость упаковки для
осуществления перевозки оборудования, маркировки, гарантийного обслуживания, стоимость
монтажных, пуско-наладочных работ и работ по вводу в эксплуатацию, обучение и инструктаж
специалистов по эксплуатации оборудования, а также иные расходы исполнителя, связанные с
исполнением договора.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер,
порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации
Комплект конкурсной документации может быть получен со дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса по «12» мая 2015 г. любым
заинтересованным лицом на основании его заявления о предоставлении конкурсной
документации, поданного заказчику в письменной форме (письмом или нарочным).
Запрос о предоставлении конкурсной документации должен содержать следующую
информацию:

номер и название конкурса;

наименование
заинтересованного
лица
запрашивающего
конкурсную
документацию (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), номера его телефонов,
фамилию, имя, отчество контактного лица и адрес электронной почты;

адрес электронной почты, по которому следует отправить конкурсную
документацию. Предоставление указанных сведений не требуется, если в запросе о
предоставлении конкурсной документации будет указано, что документация должна быть
передана курьеру заинтересованного лица.
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня получения такого заявления передает один
комплект конкурсной документации (на русском языке) курьеру заинтересованного лица или
направляет в форме электронного документа, но ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за своевременность доставки или утерю документов в пути, отправленных
таким образом.
Запрос о предоставлении конкурсной документации может быть подан, а конкурсная
документация может быть получена по месту нахождения заказчика, по рабочим дням с 09.00
часов до 16.30 часов (время местное).
Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на
официальном сайте http://zakupki.gov.ru/.
В случае если для участия в конкурсе лицу потребуется конкурсная документация на
иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за
свой счет.
Плата за предоставление конкурсной документации: не устанавливается.
7. Порядок проведения конкурса
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
«15» мая 2015 года, начиная с 09 часов 00 минут по местному времени, по адресу:
650000, г. Кемерово, пр. Советский 60/2, корпус Б1, офис 609.
Место и дата рассмотрения заявок: «15» мая 2015 года по адресу: 650000, г. Кемерово,
пр. Советский, 60/2, корпус Б1, офис 609.
Место и дата подведения итогов конкурса: «19» мая 2015 года по адресу: 650000, г.
Кемерово, пр. Советский 60/2, корпус Б1, офис 609.

Срок заключения договора по результатам проведения конкурса: в течение десяти
дней со дня подписания итогового протокола.
8. Сведения о праве заказчика отказаться от проведения процедуры закупки
Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время до определения
победителя конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается заказчиком на
официальном сайте не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе от
проведения конкурса.
9. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.

