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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

(в редакции №2 от 21.08.12г.) 

 

По выбору организации на выполнение работ по проектированию, поставке 

оборудования, монтажу и пуско-наладке приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя на котельных КЧРГУП «Теплоэнерго» 

 

1. 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 «Выполнение работ 

по проектированию, поставке оборудования, монтажу и пуско-наладке приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя на котельных КЧРГУП «Теплоэнерго». 

 

2. 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 

Почтовый адрес в Интернете RGUPTEPLO@mail.ru 

Контактное лицо по вопросам оформления конкурсной заявки: 

Недоводьева Татьяна Владимировна – юридический отдел тел. (8782)26-31-36; 

Контактное лицо по вопросам технического задания (задания на проектирование, 

технических требований): Корниенко Константин Яковлевич – начальник ПТО 

 тел. (8782) 25-81-18 

 

3. Предмет договора, условия исполнения обязательств 

Договор на  «Выполнение работ по проектированию, поставке оборудования, 

монтажу и пуско-наладке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на 

котельных КЧРГУП «Теплоэнерго» (в количестве, определенном в конкурсной 

документации (Техническое задание), включает в себя следующий объем работ: 

- разработка проектной документации на оборудование узла учета, арматуры и 

устройств узла учета; 

- поставка приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения; 

- монтаж узла учета; 

- установка приборов учета. 

Количество узлов учета – 12 

Начальная (максимальная) цена договора – (стоимость установки приборов учета, 

включая разработку проектной документации, поставку приборов учета, монтаж 

узлов учета, установку приборов учета: 3 180 000 (три миллиона сто восемьдесят 

тысяч) рублей (включая НДС). 

Место поставки услуги указано в Техническом задании конкурсной документации. 

4. Подробное описание требований к участникам конкурса, порядок подтверждения 

соответствия этим требованиям, условий договора, а также процедур конкурса 

содержится в конкурсной документации, которая размещена на Официальном 
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сайте Заказчика 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. 

5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, 

подготовленную и оформленную в соответствии с конкурсной документацией. 

6. Конкурсные заявки представляются по средствам почтовой связи или курьерской 

службы с 9часов 00мин.(по московскому времени) 09 августа 2012г. по 10 часов 00 

минут (по московскому времени) 07 сентября 2012г. по адресу г.Черкесск, 

ул.Красная, д.19. 3-й этаж,  приѐмная - в рабочие дни с 08час.00мин. по 17 

час.00мин., перерыв с 12час.00мин. по 13час.00мин.  

7. Заказчик проведѐт процедуру публичного вскрытия поступивших заявок в 

13час.00мин. по московскому времени 07 сентября 2012г. по адресу г.Черкесск, 

ул.Красная, д.19. 4-й этаж, кабинет зам.Главного инженера.  

8. Рассмотрение предложений участников конкурса состоится в 10час.00мин. по 

московскому времени 10 сентября 2012г. по адресу г.Черкесск, ул.Красная, д.19. 4-

й этаж, кабинет зам.Главного инженера.  

9. Оценка и сопоставление конкурсных заявок (выбор победителя конкурса)  будет 

осуществлен  в 10час.00мин. по московскому времени 11 сентября 2012г. по адресу 

г.Черкесск, ул.Красная, д.19. 4-й этаж, кабинет зам.Главного инженера. 

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

15 дней до подведения итогов  конкурса без каких-либо для себя последствий. 

11. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса 

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

результатах конкурса. 

12. Победителем конкурса будет признано юридическое лицо, предложившее лучшие 

условия выполнения договора и конкурсной заявке которого присвоен первый 

номер. 

13. Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной 

документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению. 
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