Извещение о проведении открытого запроса цен на реализацию дебиторской
задолженности ПАО «ТГК-14» за 2013 – 2018 гг.
1.
Способ закупки
2.
Заказчик:
2.1. Наименование:
– полное
– сокращенное
2.2. Место нахождения
2.3. Почтовый адрес
2.4. Адрес электронной почты
2.5. Номер контактного
телефона

3.
3.1.

3.2.
4.
5.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Открытый запрос цен

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 14»
ПАО «ТГК-14»
ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000
ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000
nahanovich.ea@chita.tgk-14.com
контактное лицо по техническим вопросам: начальник
отдела реализации и анализа теплоэнергии Сорокина
Наталья Андреевна, тел.: 8(3022) 38-46-75;
контактное лицо по организационным вопросам открытого запроса цен: главный специалист по снабжению и
закупочной деятельности Литченко Елена Алексеевна,
8(3022) 38-46-09;
Предметы договоров с указанием объема реализуемого товара
Предмет
Лот 1: Реализация дебиторской задолженности акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» за период 2013-2015 гг.
Лот 2: Реализация дебиторской задолженности ООО «ГУ
ЖФ» за период 2017-2018 гг.
Объем реализуемого товара
Согласно номенклатуре, указанной в документации
Место отгрузки продукции
Начальная (минимальная) Лот 1: Минимальная цена договора 180 802 915,20 рубцена договоров
лей с учетом НДС;
Лот 2: Минимальная цена договора 7 987 202,24 рублей с
учетом НДС;
Сведение о предоставлении документации:
Срок предоставления
С 23 июня 2022 г по 25 июля 2022 г
Место предоставления
www.b2b-center.ru
Сайты, на которых размещена www.tgk-14.com, www.b2b-center.ru
официальная публикация извещения и документации

Сведения о принятии заявок на участие в открытом запросе цен, рассмотрении таких заявок и подведения итогов открытого запроса цен:
7.1. Место приема заявок
www.b2b-center.ru, nahanovich.ea@chita.tgk-14.com
7.

7.2. Дата окончания приема заявок
7.3. Время окончания приема заявок
7.4. Место рассмотрения заявок и
подведения итогов открытого
запроса цен
7.5. Срок рассмотрения заявок

25.07.2022 г.
14:00 время Читинское
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
Срок оценки и сопоставления Заявок составляет 10 (десять) дней со дня, следующего за днем окончания срока
подачи Заявок. Срок оценки и сопоставления Заявок мо-

жет быть продлен

Председатель закупочной комиссии

Варавка А.В.

