
Извещение о проведении открытого конкурса в 

электронной форме 
№ 16 от «25» марта 2014 г. 

 

Заказчик ООО «Новомичуринские Электрические Сети»»  настоящим объявляет о 

проведении процедуры открытого конкурса в электронном виде и приглашает 

юридических лиц (далее — участники, участие объединений не допускается) 

подавать свои предложения для заключения Договора на предмет:        

Поставки бензина АИ-92, АИ-95, ДТ через розничную сеть АЗС посредством 

топливных карт. 

1. Общая информация:  

Основные условия заключаемого по результатам  конкурса договора: 

– место поставки  товаров – согласно Техническому заданию; 

– количество поставляемого товаров  – согласно  Техническому заданию; 

 срок поставки: с даты подписания договора  по «31» декабря 2014 г.; 

 начальная (максимальная) цена договора: 350 000 руб., в том числе 

НДС 18% - 53389,83 руб.; 

 условия оплаты: Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней  после 

подписания договора производит  Исполнителю предоплату в соответствии с 

ежемесячным счетом Поставщика; 

 Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с 

использованием функционала ЭТП ЗАО «Внебиржевые рынки»  Конкурсная 

документация размещена на сайте ЭТП ЗАО «Внебиржевые рынки» в сети 

Интернет http://otc-tender.ru/, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и 

сайте ООО «НЭС»   www.nm-es.ru . 

 Подробное описание товаров и условий Договора содержится в конкурсной 

документации открытого конкурса в электронной форме, которая размещена 

на сайте ЭТП ЗАО «Внебиржевые рынки» в сети Интернет http://otc-tender.ru/ 

, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а так же на сайте ООО «НЭС»   

www.nm-es.ru . 

  Конкурсная документация может быть получена любым заинтересованным 

лицом на сайте ЭТП ЗАО «Внебиржевые рынки» в сети Интернет http://otc-

tender.ru/, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  и сайте ООО «НЭС»   

www.nm-es.ru  . 

2. Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Предложениям: ЭТП ЗАО «Внебиржевые рынки»   http://www.otc-tender.ru/  

«16» апреля 2014 года -10:00:00 (по времени сервера Системы электронных торгов.) 

3. Начало рассмотрения заявок: «16» апреля 2014 года. 

4. Оценка и сопоставление заявок, подведение итогов: «16» апреля 2014 года. 

 

 

Ответственный секретарь 

конкурсной комиссии                            Ю.В.Комиссарова 
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