
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН № 12 
 
г. Бодайбо                                                                                                                                  «07» августа 2018 года 
 
            Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» (Покупатель, организатор закупки) уведомляет всех 
заинтересованных лиц о проведении конкурентной процедуры и возможности подавать заявки на участие в поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, информация о которых содержится в Информационной карте, в 
соответствии с условиями, приведенными в настоящей документации и проекте договора. 
 
1. Вид и предмет закупки:            
Запрос цен на право заключения договора:  
«Поставка оборудования для оснащения ОРУ-110кВ, в соответствии с Техническим заданием». 
 
2. Информация о Покупателе: 
2.1. Наименование Покупателя: Акционерное общество «Мамаканская ГЭС»; 
2.2. Почтовый адрес: 666904, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Почтовый 1А; 
2.3. Юридический адрес: 666911, Российская Федерация, Иркутская обл., Бодайбинский р-н, п. Мамакан, ул. 
Красноармейская, д. 15; 
2.3. Адрес электронной почты: zakupkimges@polyus.com 
2.4. Ответственное лицо за организацию закупочной процедуры (председатель закупочной комиссии): заместитель 
директора по экономике и финансам, Тузов В.Н., телефон 8 (39561) 76-100 доб. 46549 
2.5. Контактные лица по вопросам закупочной документации: 
- по организационным вопросам: начальник ОМТС Савин Дмитрий Александрович, SavinDA@polyus.com,  
тел.: 8 (391) 268-31-03*45852; 
- по техническим вопросам: главный инженер, Смирнов Андрей Евгеньевич, SmirnovAE1@polyus.com,  
тел.: 8 (39561) 78-151; 
 
3. Источник финансирования: собственные средства АО «Мамаканская ГЭС».  
 
4. Наименование, характеристики и объем поставляемого товара: Поставляемые товары (выполняемые работы, 
оказываемые услуги), должны быть в соответствии с указанными количеством, техническими параметрами и 
характеристиками, должен быть новым, на товар (работу, услугу) должен быть установлен гарантийный срок. С 
товаром должны идти упаковочный лист, сертификаты качества, паспорта на товар, а также необходимая 
соответствующая документация. 
 
№ 
п/п 

Наименование Характеристика Место 
проведения 
работ 

Срок 
выполнения 
работ 

1 «Поставка оборудования для оснащения ОРУ-
110кВ» 

В соответствии с 
Техническим заданием 

п. Мамакан, 
Бодайбинский 
район, 
Иркутская обл. 

До «20» 
декабря 
2018г. 

 
5. Требования к безопасности товара (работ, услуг): использование товара по назначению (выполнение работ, 
оказание услуг) не должно создавать угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также 
использование товара не должно причинять вред имуществу потребителя. 
 
6. Требования к упаковке и маркировке товара: Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к надежности тары при многочисленных перевалках товара в пути следования до Покупателя.  
   
7. Способ закупки: запрос цен. 
 
8. Срок поставки товара (выполнения работы, оказания услуги): до «20» декабря 2018 г. 
 
9. Место поставки товара (работы, услуги): п. Мамакан, Бодайбинский р-н, Иркутская обл. 
 
10. Стоимость договора должна включать стоимость работ, в соответствии с указанными техническими 
характеристиками и параметрами. Стоимость договора должна включать транспортные расходы до указанного места 
поставки. Стоимость договора указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, 
указанная прописью. Цены поставляемого товара (работы, услуги) являются фиксированными на весь период действия 
договора поставки и изменению (увеличению) не подлежат. 
 
11. Предлагаемые сроки и условия оплаты товара (работы, услуги):  
- расчет, в размере 100% по факту поставки (выполнения работ/услуг) в течение 10 (десять) рабочих дней с момента 
приемки товара (работ, услуг) Покупателем, при условии, что к дате поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг) Поставщик / Подрядчик предоставил покупателю счет на оплату, оригиналы товарной накладной и счета-
фактуры (акты выполненных работ); 






