Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение
работ по техническому перевооружению котла БКЗ-220-100 Ф6 ст. №6 (инв. №Т001087) в
части воздухоподогревателя 8 м., 13 м. отм. для нужд «Читинская генерация» филиала
ПАО «ТГК-14»
1.
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме
1.1. Наименование электрон- Система электронных торгов B2B-Center
ной площадки в сети Интернет
1.2. Адрес электронной пло- www.b2b-center.ru
щадки в сети Интернет
2.
Заказчик:
2.1. Наименование:
Публичное акционерное общество
– полное
«Территориальная генерирующая компания № 14»
– сокращенное
ПАО «ТГК-14»
2.2. Место нахождения
ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000
2.3. Почтовый адрес
ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000
2.4. Адрес электронной почты nahanovich.ea@chita.tgk-14.com
2.5. Контактные
лица
по Начальник отдела инвестиционной деятельности и капитального строительства Гончаров Антон Владимирович,
предмету закупки
тел.: 38-76-24.
Ведущий инженер отдела инвестиционной деятельности и
капитального строительства Славненков Виктор Викторович, тел.: 38-72-22.
Начальник котельного цеха Читинской ТЭЦ-1, Васильев
Геннадий Владимирович, тел.: 8 (3022) 38-73-80;
Заместитель начальника котельного цеха по ремонтам
Жигало Игорь Николаевич 8 (3022) 38-77-59;
2.6. Контактное лицо по во- Ведущий специалист по снабжению Литченко Елена
просам проведения запро- Алексеевна, тел.: (3022) 38-46-09; 8-914-500-29-66; адрес
са предложений
электронной почты:nahanovich.ea@chita.tgk-14.com.
2.7. «Единая горячая линия» Телефон автоответчика: 8 (3022) 38-44-44;
(противодействие мошен- Электронная почта: hotline@chita.tgk-14.com – Служба
ничеству, коррупции и внутреннего аудита
другим противоправным
действиям)
3.
Предметы договоров с указанием объема поставляемого товара
3.1. Предмет
Техническое перевооружение котла БКЗ-220-100 Ф6 ст.
№6 (инв. №Т001087) в части воздухоподогревателя 8
м., 13 м. отм. для нужд «Читинская генерация» филиала ПАО «ТГК-14».
3.2. Объем
предоставления Согласно ведомости объемов работ (услуг), указанной в
услуг
документации
4.
Начальная (максималь- 4 100 000,00 руб. без НДС
ная) цена договоров
5.
Сведение о предоставлении документации:
5.1. Срок предоставления
С 24 ноября 2021 г по 06 декабря 2021 г
5.2. Место предоставления
www.zakupki.gov.ru, www.tgk-14.com, www.b2b-center.ru
5.3. Официальный сайт, на www.zakupki.gov.ru

6.
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8.
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8.1

8.2

котором размещена документация
Сведения о принятии заявок на участие в запросе предложений, рассмотрении
таких заявок и подведения итогов запроса предложений:
Заявки на участие в запросе предложений принимаются
Место приема заявок
только через функционал системы электронных торгов
www.b2b-center.ru
Дата окончания приема 06.12.2021 г.
заявок
Время окончания приема 14:00 время Читинское (08:00 время Московское)
заявок
Место рассмотрения за- ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, 672000
явок и подведения итогов
запроса предложений
Дата и время рассмотре- 08.12.2021 г. в 11:00 время Читинское (05:00 время Мосния заявок запроса пред- ковское). Дата и время рассмотрения заявок могут быть
изменены.
ложений
Дата и время подведения 09.12.2021 г. в 16:00 время Читинское (10:00 время Моситогов запроса предложе- ковское). Дата и время подведения итогов могут быть изменены.
ний
ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Антидемпинговые меры: предусмотрены
Обеспечение заявки: не предусмотрено
Организатор оставляет за собой право объявить процедуру переторжки среди участников запроса предложений и процедуру уторговывания при заключении договора с Победителем запроса предложений. К процедуре переторжки допускаются участники, допущенные к участию по результатам рассмотрения Заявок.
Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в Документации запроса предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению.

Председатель закупочной комиссии

А.В. Варавка

