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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

 

по выбору поставщика для  поставки нефтепродуктов (мазут топочный марки М-100 

или «эквивалент», печное топливо) для котельных КЧРГУП «Теплоэнерго» на 

отопительный сезон 2012-2013гг. 

 

      Реестровый номер торгов №2. 

 

Заказчик Карачаево-Черкесское Республиканское Государственное Унитарное 

Предприятие «Теплоэнерго» настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного 

отбора на право заключения Договора на «Поставку нефтепродуктов (мазут топочный 

марки М-100 или «эквивалент», печное топливо) для котельных КЧРГУП «Теплоэнерго» 

на отопительный сезон 2012-2013гг. 

 

Способ закупки 

 

Открытый конкурс 

 

Наименование, место нахождение, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона  

заказчика 

Карачаево-Черкесское Республиканское 

Государственное Унитарное Предприятие 

«Теплоэнерго»  

Почтовый адрес Заказчика: 369000, 

г.Черкесск, ул. Красная, д.19 

Юридический адрес Заказчика:  КЧР, 

г.Черкесск, ул. Красная, д.19 

Тел. (8782)25-80-21, факс 25-81-22 

Официальный сайт Заказчика kch-teplo.ru 

Адрес электронной почты: 

rgupteplo@mail.ru 

Контактные лица: 

По вопросам оформления заявки – 

Недоводьева Татьяна Владимировна  

тел. (8782)26-31-36; 

По вопросам технического задания – 

Батчаев Замир Анзорович(8782)25-30-92 
 

Предмет договора, количество 

поставляемого товара 

Лот №1: Мазут М 100 или «Эквивалент», 

в количестве до 8000 тн 

Лот №2: Топливо печное ТУ,  

в количестве до 3500 тн 

Место поставки товара  Место доставки товара: КЧР, г.Усть-

Джегута, ул.Железнодорожная, д.116, 

топливный склад Заказчика. 

Условия поставки товара: 

железнодорожным или автотранспортом.   

http://www.kch-teplo.ru/
mailto:rgupteplo@mail.ru
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Сведения о начальной (максимальной) 

цене  единицы товара (за 1 тонну) 

Лот №1:                                                           

Мазут М100 или «эквивалент»- 14145 

руб., 

Лот №2: Печное бытовое топливо – 19700 

руб. 

Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации 

  

Срок предоставления конкурсной 

документации: с 04.09.2012г.  

до 10 часов 00 минут 24.09.2012г. 

Конкурсная документация 

предоставляется по адресу: 369000, КЧР, г. 

Черкесск, ул. Красная, 19, 3-й этаж, 

приѐмная руководителя 

Конкурсная документация в свободном 

доступе размещена на официальном сайте 

КЧ РГУП «Теплоэнерго» kch-teplo.ru и 

доступна для скачивания всем 

претендентам на участие в конкурсе без 

взимания платы.  

Так же конкурсную документацию можно 

получить по письменному запросу в 

печатном виде у представителя заказчика 

по адресу г.Черкесск, ул. Красная, 19 4-й 

этаж, кабинет юридического отдела. 

Место и дата начала проведения конкурса Место: КЧР, г. Черкесск, ул. Красная, 19, 

4-й этаж, каб. Зам. главного инженера 

Дата начала проведения конкурса: 

26.09.2012г. 

10 часов 00 минут 

 

1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее,  чем за 

15 (пятнадцать) дней до проведения конкурса. Извещение об отказе от проведения 

открытого конкурса опубликовывается на официальном сайте в течение 3(трѐх) 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

2. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса 

будет заключен в течение 20 (двадцати) дней после подписания Протокола о 

результатах конкурса. 

3. Победителем конкурса будет признано юридическое лицо, предложившее лучшие 

условия выполнения договора и конкурсной заявке которого присвоен первый 

номер. 

4. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной 

документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению. 
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