
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Воронежская Горэлектросеть
ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: http://www.vrnges.ru. e-mail: office@vmges.ru 

тел.(473) 252-52-72, факс (473) 277-79-27, горячая линия: 8 (800) 450-11-05 
ОГРН 1183668042062, ИНН/КПП 3666231341/366601001

П6 . / ^ .2018 г. № 0343-П318-223-АО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) №0343-П318-

223-АО

1. Способ закупки.
АО «ВГЭС» проводит закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

поставку прицепа транспортера кабельного, для нужд АО «ВГЭС» на основании временного 
регламента о закупке товаров, работ, услуг АО «ВГЭС».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Заказчика.

Акционерное общество «ВГЭС».
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.
Ответственные лица за контакты с претендентами:
Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.),
E-mail: pav@ vmges.ru.
Невзоров Андрей Юрьевич -  заместитель начальника отдела организации конкурсных 

процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.)
E-mail: nevzorov@vmges.ш
3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма 

выполняемых работ, оказываемых услуг.
Предмет договора: прицеп транспортер кабельный (далее - Товар).
Количество товара: Согласно Техническому заданию (Приложение №1) и Проекту договора 

(Приложение №2).
4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 97.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с временным 

регламентом о закупке товаров, работ, услуг АО «ВГЭС» и составляет 653 433,33 рублей (шестьсот 
пятьдесят три тысячи четыреста тридцать три рубля 33 копейки), в том числе НДС 18%.

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 
форме электронного документа.

Не установлены.
7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 
(этапов конкурентной закупки).

Не определены.
8. Адрес Электронной Площадки в сети «Интернет», на которой проводится закупка 

(при осуществлении конкурентной закупки).
Не установлена.
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9. Размер обеспечения исполнения заявки, в случае если заказчиком принято решение об 
установлении такого требования.

Не установлен.
10. Размер обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком принято 

решение об установлении такого требования.
Не установлен.

Документация закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) № 0343-П318-223-АО.

1. Установленные заказчиком 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, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Более подробно требования к товару, а также характеристики товара, содержатся в 
Техническом задании и Проекте договора, являющимся неотъемлемой частью закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (приложение №1, №2).

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
Не определены.
3. 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.

Требования к товару: указаны в Техническом задании (Приложение № 1), Проекте договора 
(Приложение № 2).

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги.

4.1. Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 97.
4.2. Срок поставки товара: указаны в Техническом задании (Приложение № 1) и Проекте 

договора (Приложение № 2).
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с временным 

регламентом о закупке товаров, работ, услуг АО «ВГЭС» и составляет 653 433,33 рублей (шестьсот 
пятьдесят три тысячи четыреста тридцать три рубля 33 копейки), в том числе НДС 18%.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
6.1. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств.
6.2. Условия оплаты: указаны в Проекте договора (Приложение № 2).
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей).

В цену должны быть включены все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, оформленное с учетом 
требований временного регламента о закупке товаров, работ, услуг АО «ВГЭС».

9. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов 
такой закупки).

Не определены.
10. Требования к участникам закупки:
10.1 Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки -  юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;



10.2 Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке;

10.3 Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому 
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято;

10.3 Отсутствие у участника закупки -  физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица -  участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

10.4 Участник закупки -  юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

10.5 Обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на 
такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений 
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 
фильма;

10.6 Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц -  участников закупки, 
с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, -  участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 
процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10.7 Участник закупки не является офшорной компанией;
10.8 Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации.



10.9 Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

10.10 Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

11. Перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям, либо указание на отсутствие 
необходимости предоставления участниками закупки таких документов.

Не установлено.
12. Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

Не установлено.
13. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке.
Не установлено.
14. Дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов 

закупки.
Не установлено
15. Критерии оценки и сопоставления заявок.
Не установлено
16. Порядок оценки и сопоставления заявок.
Не установлено
17. Описание предмета закупки.
В соответствие с Приложением №1.
18. Проект договора.
Приложение № 2 к Документации закупки
19. Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в 

отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком принято решение 
об установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение заявки не требуется.

Не установлен.
20. Размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в 

отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком 
принято решение об установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение 
исполнения договора не требуется.

Не установлен.
21. Указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказчиком принято 

решение о применении таких мер при проведении закупки, или указание на то, что 
антидемпинговые меры не применяются

Не установлено.
22. Условие о том, что при заключении договора цены единиц товаров (работ, услуг) 

формируются путем пропорционального снижения начальных (максимальных) цен единиц 
товаров (работ, услуг), указанных в документации (или в извещении о проведении запроса 
котировок, в случае проведения запроса котировок), на значение, равное снижению начальной 
(максимальной) цены договора в процентном выражении (обязательно при проведении 
аукциона и по усмотрению заказчика - при проведении конкурса, запроса предложений, 
запроса котировок).

Не установлено.
23. Указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный победителем, 

обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и порядок 
направления подписанного проекта договора.



Не установлен.
24. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора в ходе проведения 

аукциона («шаг аукциона»), а также дата и время проведения аукциона (этапа) -  только при 
осуществлении закупки посредством аукциона.

Не установлена.
25. Приложение.
1. Техническое задание;
2. Проект договора;

Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам 
АО «ВГЭС»

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора по финансам

Заместитель генерального директора 
по экономике и управлению персоналом

Заместитель начальника отдела организации 
конкурсных процедур

Исполнитель:

Д.А. Сапелкин

М.В. Аркатова

Л. Н. Гладнева

А.Ю. Невзоров

Начальник отдела организации
конкурсных процедур А. В. Паневин


