
 
ИЗВЕЩЕНИЕ №8/2013 

о проведении  открытого  конкурса на право заключения договора на выполнение 
работ по ремонту ячеек ЗРУ-10 кВ ГПП «Трактовая» г.Барнаул 

 
1. Способ  закупки: открытый конкурс 
Наименование открытого конкурса: выполнение работ по ремонту ячеек ЗРУ-10 кВ ГПП 
«Трактовая» г.Барнаул 
2. Сведения о заказчике:  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит» (ООО 
«Энергия-Транзит») 
Место нахождения: 656922, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова, 242   
Почтовый адрес: 656922, Россия, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова, 242  
Адрес электронной почты: german@e-tranzit.ru 
Контактные  лица:  
по вопросам организации закупки: Герман Евгения Александровна, тел. (3852) 22-90-41 
по техническим вопросам:               Тарасов Владимир Иванович  тел.8-913-025-5250 
 
3. Официальный сайт, на котором размещено извещение: www.zakupki.gov.ru  
 
4. Выполняемые работы:  
 
Лот №1 выполнение работ по ремонту 6-ти ячеек ЗРУ-10 кВ ГПП «Трактовая» г.Барнаул  в 
соответствии с Техническим заданием Заказчика. 
Начальная (максимальная) цена: 4 858 380,64 рублей, в том числе НДС 18%. 
Дополнительная информация: работы производятся в условиях работающей 
подстанции. 
Место выполнения работ: 656922, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, 2н 
Срок выполнения работ: не более 80 календарных дней с момента заключения договора 
Обеспечение заявки: 10% начальной (максимальной) цены лота в сумме 
485 838,06рублей 
Форма, срок, порядок предоставления обеспечения: в соответствии с конкурсной 
документацией. 
 
Лот №2 выполнение работ по ремонту 15-ти ячеек ЗРУ-10 кВ ГПП «Трактовая» г.Барнаул  в 
соответствии с Техническим заданием Заказчика. 
Начальная (максимальная) цена: 9 571 422,54 рублей, , в том числе НДС 18%. 
Дополнительная информация: работы производятся в условиях работающей 
подстанции. 
Место выполнения работ: 656922, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, 2н 
Срок выполнения работ: не более 80 календарных дней с момента заключения договора 
Обеспечение заявки: 10% начальной (максимальной) цены лота в сумме 
957142,25рублей 
Форма, срок, порядок предоставления обеспечения: в соответствии с конкурсной 
документацией. 
 
Лот №3 выполнение работ по ремонту 14-ти ячеек ЗРУ-10 кВ ГПП «Трактовая» г.Барнаул  в 
соответствии с Техническим заданием Заказчика. 
Начальная (максимальная) цена: 8 473 946,56 рублей, , в том числе НДС 18%. 
Дополнительная информация: работы производятся в условиях работающей 
подстанции. 
Место выполнения работ: 656922, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, 2н 
Срок выполнения работ: не более 120 календарных дней с момента заключения 
договора 
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Обеспечение заявки: 10% начальной (максимальной) цены лота в сумме 
847 394,66рублей 
Форма, срок, порядок предоставления обеспечения: в соответствии с конкурсной 
документацией. 
 
Лот №4 выполнение работ по ремонту 4-х ячеек ЗРУ-10 кВ ГПП «Трактовая» г.Барнаул  в 
соответствии с Техническим заданием Заказчика. 
Начальная (максимальная) цена: 2 690 033,73 рублей, , в том числе НДС 18%. 
Дополнительная информация: работы производятся в условиях работающей 
подстанции. 
Место выполнения работ: 656922, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, 2н 
Срок выполнения работ: не более 120 календарных дней с момента заключения 
договора 
Обеспечение заявки: 10% начальной (максимальной) цены лота в сумме 
269 003,37рублей 
Форма, срок, порядок предоставления обеспечения: в соответствии с конкурсной 
документацией. 
 
Лот №5 выполнение работ по ремонту 7-ми ячеек ЗРУ-10 кВ ГПП «Трактовая» г.Барнаул  в 
соответствии с Техническим заданием Заказчика. 
Начальная (максимальная) цена: 6 343 484,98 рублей, , в том числе НДС 18%. 
Дополнительная информация: работы производятся в условиях работающей 
подстанции. 
Место выполнения работ: 656922, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, 2н 
Срок выполнения работ: не более 120 календарных дней с момента заключения 
договора 
Обеспечение заявки: 10% начальной (максимальной) цены лота в сумме 
634 348,50рублей 
Форма, срок, порядок предоставления обеспечения: в соответствии с конкурсной 
документацией. 
 
Дополнительная информация:  с Проектной документацией можно ознакомиться в 
рабочие дни, с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 12.30) по адресу: 656922, Россия, Алтайский 
край, г.Барнаул, ул. Попова, 242, контактное лицо: Поляков Михаил Борисович  тел. 
(3852) 22-90-41. 
 
5. Начальная (максимальная) цена: 
Лот №1  4 858 380,64 рублей,  в том числе НДС 18%. 
Лот№2   9 571 422,54 рублей, в том числе НДС 18%. 
Лот №3 8 473 946,56 рублей, в том числе НДС 18%. 
Лот №4 2 690 033,73 рублей, в том числе НДС 18%. 
Лот №5  6 343 484,98 рублей, в том числе НДС 18%. 
 
Порядок формирования цены: цена договора включает стоимость работ, используемых 
материалов, оборудования и систем, перевозку, погрузо-разгрузочные работы, 
командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, 
НДС 18%, а так же иные затраты подрядчика, необходимые для выполнения всех 
обязательств по договору. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится ООО «Энергия-Транзит» путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в Договоре, заключенном 
по результатам закупки. 
Валюта Договора: российский рубль 
Источник финансирования: средства ООО «Энергия-Транзит» 



6. Срок, место и порядок предоставления закупочной документации: Конкурсная 
документация предоставляется по письменному заявлению любого участника закупки без 
взимания платы в течение 5(пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления. Конкурсная документация предоставляется в рабочие дни с 8-30 до 16-00 часов 
(по местному времени),  с 8-30 часов 9 июля 2013г.  до 11-00 часов 30 июля 2013г. или 
может быть получена любым участником самостоятельно на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru  
 
7. Место, порядок  и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 656922, Россия, 
Алтайский край, г.Барнаул, ул. Попова, 242, Герман Евгения Александровна, в рабочие 
дни, с 8-30 до 16-00 часов (по местному времени). Заявки принимаются с 8-30 часов 9 
июля 2013г. до 11-00 часов 30 июля 2013г. Любой участник закупки вправе подать только 
одну заявку на участие в открытом конкурсе (лоте). 
 
8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 30 июля 2013г. в 11.00 (по 
местному времени) по адресу: 656922, г.Барнаул, ул.Попова, 242, конференц-зал. 
 
9. Место и дата рассмотрения заявок: 31 июля 2013г. по адресу: 656922, г.Барнаул, 
ул.Попова, 242. 
 
10. Место и дата подведения итогов конкурса: 1 августа 2013г. по адресу: 656922, 
г.Барнаул, ул.Попова, 242. 
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