Извещение и Документация № ЕП 01/2021
о проведении ООО «НПП «СЭЦ»»
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
«29» апреля 2021 года
Способ закупки:

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Основание прямой закупки

пункт 16.1.7. Раздела 16 Положения о закупках товаров, работ, услуг

ООО «НПП «СЭЦ»»
Заказчик
Наименование:
Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
предприятие «Сибирский энергетический центр»

Почтовый адрес:

633010, Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, дом 89/8 — офис
409
633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Комсомольская дом 34а

Адрес электронной почты:

info@nppsibec.ru

Номер контактного телефона:

+ 7 (383) 311-08-89

Сведения о закупке
Предмет Договора:
Количество
поставляемого
товара,
объем
выполняемых
работ, оказываемых услуг:
Место, условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги:

Работы по экспертизе промышленной безопасности подогревателя газа
автоматического ГПМ-ПГА-200ММ зав. №94-2002, применяемого на опасном
производственном объекте «Станция газораспределительная г. Куйбышев»
Объем оказываемых услуг указан в Договоре.

Место оказания услуг – указано в Договоре.
Условия оказания услуг – указаны в Договоре.
Сроки (периоды) оказания услуг – указаны в Договоре.

Сведения
о
начальной
(максимальной) цене договора
(сведения о цене договора):

300 000 (триста тысяч) рублей НДС не облагается

Порядок
формирования
цены
Договора:
Требования
к
безопасности,
качеству,
техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам)
товара,
работы,
услуги,
к
размерам,
упаковке,
отгрузке
товара, к результатам работы
установленные
Заказчиком
и
предусмотренные техническими
регламентами в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании,
документами,
разрабатываемыми
и
применяемыми в национальной
системе
стандартизации,
принятыми в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации о стандартизации,
иные требования, связанные с
определением
соответствия
поставляемого
товара,
выполняемой работы, оказываемой

В цену Договора включены все расходы, указанные в Договоре.
Требования указаны в Договоре.

1

услуги потребностям Заказчика:

Форма, сроки и порядок оплаты
товара, работы, услуги:

Валюта, используемая при формировании цены Договора – российский рубль.
Оплата производится в рублях. Форма оплаты – безналичный расчет.
Сроки и порядок оплаты указаны в Договоре.

Срок,
место
и
порядок
предоставления документации о
закупке, размер, порядок и сроки
внесения платы взимаемой за
предоставление Документации:
Требования к участникам закупки:

Предоставление документации не предусмотрено.
Плата за предоставление документации не установлена.

Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на
участие в закупке:
Требования
к
описанию
участниками
закупки
поставляемого товара, который
является предметом закупки, его
функциональных
характеристик
(потребительских свойств), его
количественных и качественных
характеристик, требования к
описанию участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой
услуги,
которые
являются
предметом
закупки,
их
количественных и качественных
характеристик:
Формы, порядок, дата начала и
дата
окончания
срока
предоставления
участникам
закупки разъяснений положений
документации о закупке:
Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи
заявок на участие в закупке:
Место и дата рассмотрения
предложений участников закупки и
подведения итогов закупки:
Критерии, порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в
закупке:

Участник закупки (единственный поставщик (подрядчик, исполнитель))
должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
настоящей закупки.
Предоставление заявки не предусмотрено.
Не предусмотрены.

Предоставление разъяснений не предусмотрено.

Предоставление заявки не предусмотрено.
Рассмотрение предложений участников закупки и подведение итогов закупки
не предусмотрено.
Не предусмотрены.

Приложение:
1. Договор № 52-05-1-25/2021-01-д
Генеральный директор ООО «НПП СЭЦ»

А.А.Родиков
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