
 

Утверждено  

Председателем Закупочной комиссии 

АО «Одинцовская теплосеть» 

Л.А. Корниенко 

_________________ 

«20» июня2017г. 

 

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме№08-06/2017 ОК 

 

 

Заказчик, являющийся Организатором конкурса, АО «Одинцовская теплосеть», 

юридический/фактический/почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. 

Южная, д.4 настоящим приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей,к участию в открытом одноэтапном конкурсе в 

электронной форме без предварительного квалификационного отбора (далее – закупка) на право 

заключения договора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора на объектах АО «Одинцовская теплосеть» в 2017 году. 

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без предварительного 

квалификационного отбора проводиться в Единой автоматизированной системе управления 

закупкамиМосковской области (www.easuz.mosreg.ru)(далее по тексту - ЕАСУЗ)интегрированной 

с официальным сайтом РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг(www.zakupki.gov.ru) (далее по тексту – официальный сайт  в сфере закупок)и на 

электронной площадке «OTC-TENDER» в сети «Интернет» по адресу: https://otc.ru/tender в 

порядке, установленном регламентом данной электронной площадки и в соответствии с 

условиями и требованиями конкурсной документации. 

Конкурсная документация (далее – Документация) и настоящее Извещение, являющееся 

неотъемлемой частью Документации, опубликованы: 

на электронной площадке «OTC-TENDER» в сети «Интернет» по адресу: https://otc.ru/tender 

в порядке, установленном регламентом данной электронной площадки и в соответствии с 

условиями и требованиями конкурсной документации, 

на сайте в Единой автоматизированной системе управления закупкамиМосковской области 

(www.easuz.mosreg.ru) (далее по тексту - ЕАСУЗ)интегрированной с официальным сайтом РФ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг(www.zakupki.gov.ru) 

(далее по тексту – официальный сайт  в сфере закупок)извещение от «19» июня2017г.№08-

06/2017 ОК. 

КопияДокументации, размещенная на сайте в Единой автоматизированной системе 

управления закупкамиМосковской области (www.easuz.mosreg.ru) (далее по тексту - 

ЕАСУЗ)интегрированной с официальным сайтом РФ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг(www.zakupki.gov.ru) (далее по тексту – официальный сайт  в 

сфере закупок)предоставляетсяс «21» июня 2017 годапо адресу Заказчика в отделе закупок на 

основании письменного заявления в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления, с 9:00ч. до 17:00ч., перерыв с 13:00ч. до 13:45ч.по московскому 

времени в рабочие дни. 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 

64 178 728,65 руб., (Шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят восемь тысяч семьсот 

двадцать восемь) рублей65 копеек, в том числе НДС 18%. 
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Цена Договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы 

Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.  

НМЦД сформирована в соответствии с методом сопоставления рыночных цен. 

Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора определены 

вДокументации. Проект Договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в 

приложении к Документации. 

Предмет договора:Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов на объектах АО 

«Одинцовская теплосеть». 

Технические данные и требования к рабочей документации:В соответствии Техническим 

заданием. 

Срок исполнения обязательств по Договору:с 01.08.2017г.до 31.12.2017г. включительно. 

Кол-во лотов:1(один). 

Иные существенные условия Договора, перечислены в Документации. 

Участником закупки может быть любое лицо, указанное в п.1 Извещения. Претендовать на 

победу в конкурсе может Участник, отвечающий требованиям Документации и 

предложившийлучшее предложение (заявку)в соответствии с условиями Закупочной 

документации. 

Подробные требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения 

соответствия этим требованиям, подробное описание к выполняемым работам (оказываемым 

услугам), проект Договора, а также описание процедуры конкурса содержатся в Документации к 

конкурсу. 

Для участия в закупке необходимо своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, 

оговоренном в Документации. 

Срок и условия оплаты: В соответствии сусловиями проекта Договора.  

Обеспечение заявки: предусмотрено в размере 1% от НМЦД. 

Авансирование работ:не предусмотрено. 

Требование к участнику: Участник должен обладать необходимыми лицензиями и 

свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, 

подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. 

Место подачи Заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи Заявок: 
на электронной площадке «OTC-TENDER» в сети «Интернет» по адресу: https://otc.ru/tender 

в порядке, установленном регламентом данной электронной площадки и в соответствии с 

условиями и требованиями конкурсной документации с «21» июня 2017г. по «14» июля 2017г. с 

00:00 ч. до 23:59 ч. 

Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками:на 

электронной площадке «OTC-TENDER» в сети «Интернет» по адресу: https://otc.ru/tender в 

порядке, установленном регламентом данной электронной площадки и в соответствии с 

условиями и требованиями конкурсной документации «17» июля 2017г. в 09:00 ч. 

Дата, время и место рассмотрения Заявок:на электронной площадке «OTC-TENDER» в 

сети «Интернет» по адресу: https://otc.ru/tender в порядке, установленном регламентом данной 

электронной площадки и в соответствии с условиями и требованиями конкурсной документации 

«18» июля 2017г. с 14:00ч. до 15:00ч. 

Дата, время и место подведения итогов конкурса:на электронной площадке «OTC-

TENDER» в сети «Интернет» по адресу: https://otc.ru/tender в порядке, установленном 

регламентом данной электронной площадки и в соответствии с условиями и требованиями 

конкурсной документации «19» июля 2017г. в 15:30 ч. 

Сведения о предоставлении преференций – не установлены. 

Для справок обращаться к ответственным лицам: 
По вопросам, связанным с проведением процедуры конкурса, оформлением заявки, просим 

обращаться к начальнику отдела закупок  -Алеевой Татьяне Рафаэльевне(495) 150-15-33, , м.т. 8-

926-217-21-84 или к ведущему юрисконсульту –Масленниковой Ольге Юрьевне - (495) 150-15-

33, м.т. 8-926-872-74-06. 



 
и (или) направлять вопросы на адрес электронной почты АО «Одинцовская 

теплосеть» teploset@onet.ru. 

Срок заключения договора:Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) 

дней с даты размещения в Единой автоматизированной система управления закупками 

Московской области (далее по тексту - ЕАСУЗ) – региональная информационная система в 

сфере закупок (www.easuz.mosreg.ru), интегрированная с единой информационной системой в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на электронной площадке «OTC-TENDER» в сети 

«Интернет» по адресу: https://otc.ru/tender в порядке, установленном регламентом данной 

электронной площадки протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 

(двадцати) дней со дня размещения указанного протокола. 

В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Документацией Организатор 

конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в 

любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками 

конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки, разместив 

сообщение об этом в Единой автоматизированной система управления закупками 

Московской области (далее по тексту - ЕАСУЗ) – региональная информационная система в 

сфере закупок (www.easuz.mosreg.ru), интегрированная с единой информационной системой в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на электронной площадке «OTC-TENDER» в сети 

«Интернет» по адресу: https://otc.ru/tender в порядке, установленном регламентом данной 

электронной площадки, но не позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 
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