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Анонс закупки
№ 1/2019 02 сентября 2019 г.

г. Ленек. Республика Саха(Якутия)

Заказчик закупки ООО «Ленское ПЭС» планирует провести процедуру закупки на 
выполнение проектных, строительно-монтажных работ, поставку, монтаж оборудования 
и пуско-наладочные работы по объекту « г. Ленек. Водопроводная очистная станция» на 
условиях «под ключ». Способ закупки: запрос коммерческих предложений.

Предполагается, что извещение и документация о закупке будут размещены на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) 
http://com.roseltorg.ru во 2 квартале 2020 года.

В соответствии с Положением о закупках Заказчик закупки заблаговременно 
анонсирует будущую закупку в целях;

а) повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки;

б) заблаговременного предупреждения поставщиков о планируемой процедуре 
закупки, а также условиях и требованиях, которые могут быть установлены в 
документации о предстоящей процедуре закупки;

в) получения технико-коммерческих предложений от поставщиков с целью 
формирования начальной максимальной цены закупки;

г) проведения анализа и изучения возможностей рынка по удовлетворению 
потребности Заказчика через получение обратной связи от поставщиков 
относительно параметров предстоящей процедуры закупки, включая получение 
информации об аналогах и имеющихся на рынке инновационных технологиях,

д) повышения качества проработки извещения и документации о закупке 
Заказчиком;

Публикация анонса не имеет силы официального размещения сведений о 
закупке. Отказ от проведения ранее анонсированных процедур закупок не может быть 
основанием для претензий со стороны поставщиков в адрес Заказчика закупки. 
Информация, представленная поставщиками в ответ на размещение анонса, не 
рассматривается в качестве предложения поставщика для заключения договора.

В настоящий момент Заказчик закупки предполагает предъявить следующие 
требования:

1. К будущим участникам:

1.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в 
области строительства и проектирования;
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1.2. Обладать опытом работы в области проектирования с наличием 
положительных заключений государственной экспертизы проектно 
документации по аналогичным проектам, иметь положительный опыт 
реализации подобных проектов с приложением отзывов заказчиков.

1.3. Иметь достаточное количество квалифицированного инженерно- 
технического персонала в области проектных работ (в том числе 
специалистов НОПРИЗ), в области строительно-монтажных работ (в 
том числе специалистов НОСТРОЙ)

1.4. Иметь достаточное количество специалистов рабочих специальностей 
с соответствующими квалификационными удостоверениями

2 . К продукции:
Указаны в техническом задании , которое может быть получены любым 
заинтересованным лицом, размещенным на сайте ООО «Ленское ПТЭС» по 
ссылке: http://ooolptes.ru/documents/common-property/95.html

3. К условиям договора: Указаны в техническом задании .

Заказчик закупки предлагает любому поставщику, заинтересованному в предстоящей 
процедуре закупки, в срок до 20 сентября 2019 года направить в адрес контактного лица, 
указанного в анонсе, следующую информацию:

а. Письмо (в произвольной форме) с выражением заинтересованности в 
участии в процедуре закупки. В письме необходимо указать информацию о контактных 
лицах поставщика (телефон/факс и адрес электронной почты для дополнительного 
информирования поставщика об официальном размещении извещения и документации о 
закупки);

б. Любые предложения, в том числе ценовое , которые, с точки зрения 
поставщика, могут повысить качество предстоящей процедуры закупки, в том числе 
вопросы и предложения по формулировкам требований к будущему участнику, 
закупаемой продукции, проекту договора, иным требованиям и условиям.

Заказчик закупки заинтересован в получении инновационных решений.

Контактным лицом Заказчика по предстоящей процедуре закупки является 
начальник ПТО Черкасский Андрей Андреевич тел 41137(23108), сот 8-914-114- 25-90;

CherkasskiyAA@lptes.ru
Публикация анонса не имеет силы официального размещения сведений о 

закупке. Отказ от проведения ранее анонсированных процедур закупок не может 
быть основанием для претензий со стороны поставщиков в адрес Заказчика и 
Организатора закупки. Информация, представленная поставщиками в ответ на 
размещение анонса, не рассматривается в качестве предложения поставщика для 
заключения договора.

Председатель  закупочной  комиссии
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