
Извещение  

о проведении процедуры «ЕП» на закупку услуги «Выполнение работ по 

оборудованию пандуса стационарным металлическим навесом на 

объекте клиентский зал Заказчика, расположенный по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б, корпус 203» 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

1.  Способ закупки ЕП 

2.  Наименование Заказчика: Закрытое акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

3.  Место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика: 

Закрытое акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», находящееся по 

адресу:  

195009, СПб, ул. Михайлова,  

дом 11  

Контакты инициатора договора: 

Попов Виталий Вячеславович 

v.popov@pes.spb.ru 

Тел.: (812) 303-97-40 

4.  Предмет Договора: Выполнение работ по оборудованию пандуса 

стационарным металлическим навесом на 

объекте клиентский зал Заказчика, 

расположенный по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б, 

корпус 203, в соответствии с Локальным 

сметным расчетом (Приложения № 1), 

прилагаемым к Договору и являющимся его 

неотъемлемой частью, в сроки, 

предусмотренные в пункте 1.2. настоящего 

Договора. 

 

5.  Объем оказываемых услуг: В соответствии с Приложением № 1 к 

договору
 

6.  Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг:  

г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, 

лит. Б, корпус 203. 

7.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене 

лота) 

395 148 рублей 00 коп, без НДС  

8.  Условия и сроки (периоды) поставки 

товара: 

С даты подписания договора по 31.05.2016 г. 

9.  Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление 

документации: 

Не предусмотрено 

10.  Место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки 

Не предусмотрено 



№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

11.  Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) 

товара, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования  

Гарантийный срок эксплуатации результата 

работ составляет 18 месяцев с момента 

подписания акта выполненных работ. 

Подрядчик гарантирует: 

 надлежащее качество используемых 

материалов, конструкций, изделий и 

оборудования, соответствие их проектным 

спецификациям, государственным 

стандартам и техническим условиям, 

обеспеченность их соответствующими 

сертификатами, техническими паспортами и 

другими документами, удостоверяющими их 

качество; 

 качество выполнения всех работ в 

соответствии с действующими 

Строительными нормами и правилами; 

 бесперебойное функционирование всех 

инженерных систем и оборудования при 

эксплуатации Объекта; 

 устранение всех недостатков и дефектов, 

выявленных в гарантийный период. 

12.  Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

13.  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 

Не предусмотрено 

14.  Условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работы, 

оказания услуг 

С даты подписания договора по 31.05.2016 г. 



№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

15.  Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги: 

Оплата по Договору производиться в форме 

безналичного расчета путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика, указанный в разделе 12 

Договора, в течение 15 (пятнадцати) 

банковских дней с даты подписания 

Заказчиком актов выполненных работ по 

форме КС-2 и КС-3 на основании 

выставленных оригиналов счета-фактуры и 

документов, подтверждающих факт 

выполнения работ, в соответствии с 

перечнем, указанным в пунктах 4.1, 4.2 

Договора 

16.  Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 

В соответствии с Приложением № 1 к 

договору 

17.  Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

18.  Требования к Участникам закупки и 

перечень документов, 

представляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям 

Документы предоставляются на стадии 

подписания Договора, перечень 

устанавливается в соответствии с локально-

нормативными актами заказчика. 

19.  Форма, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

Не предусмотрено 

20.  Место и дата рассмотрения заявок 

участников закупки и подведения 

итогов закупки 

Не предусмотрено 

21.  Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

22.  Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

23.  Настоящее Извещение о проведении закупки является также Документацией о 

закупке. 

24.  Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также не регулируется п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Данная Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется 

статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Начальник Управления                                           _______________                 Попов В. В. 

хозяйственного обеспечения                                        (подпись)                              (расшифровка) 


