
ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Номер извещения: № 19 от 10 июня 2016 года
Наименование открытого конкурса: Открытый конкурс на право заключения контракта для 
выполнения работ по производству, поставке и монтажу активного напольного диспетчерского щита 
для ОАО «Коммунарские электрические сети».
Способ размещения заказа: Открытый конкурс 
Заказчик: ОАО «Коммунарские электрические сети»
Место нахождения: 188320. РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, 
Ленинградское шоссе, Д.23А
Почтовый адрес: 188320, РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,

Ленинградское шоссе, Д.23А
Адрес электронной почты: mvalentina@yandex.ru
Телефон/ факс: 8 (812) 460-11-00
Контактное лицо: Козлякова Ольга Сергеевна
Предмет контракта: Право заключения контракта для выполнения работ по производству, 
поставке и монтажу активного напольного диспетчерского щита для ОАО «Коммунарские 
электрические сети»
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 
невозможно определить объем оказываемых услуг
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, 188320, РФ, 
Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар,
Ленинградское шоссе, д .23
Начальная (максимачьная) цена контракта: 2180500 (Два миллиона сто восемьдесят тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Сроки оказания услуг: 31.10.2016г.
Место предоставления конкурсной документации: РФ. Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, Д.23А
Порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация на бумажном 
носителе предоставляется любым заинтересованным лицам.
Сроки предоставления: с 10.06.2016г. по 01.07.2016г., с 09.00 до 16.00 московского времени 

по рабочим дням. Комплект конкурсной документации в форме электронного документа 
можно получить на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте организации 
www.comelectro.ru бесплатно, направив при этом письменное уведомление Заказчику, 
подтверждающее получение конкурсной документации. Участники размещения заказа, 
получившие комплект конкурсной документации в виде электронного документа и не 
направившие уведомления о его получении, должны самостоятельно отслеживать появление 
разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. В случае направления 
документации о конкурсе по почте Заказчик не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение документации с опозданием.
Официальный сайт, на котором размещена информация о конкурсной документации: 
www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: плата 
не требуется

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: РФ. Ленинградская 
область, Гатчинский район, г. Коммунар. Ленинградское шоссе, д.23А
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 04.07.2016г. 
10:00:00 (время местное)
Место рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 188 320, РФ,

Ленинградская ойдаетьД атчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, Д.23А 
Дата рассмотрения заявЪкна участие в открытом конкурсе: 04.07.2016г.
Место пор<Д>ф0йя ий'щга/с открытого конкурса: 188320, РФ, Ленинградская область, 

ГатчинскцЙ^амон, г^ОммункЪ, Ленинградское шоссе, д.23А 
Дата подвффния иФЩбв открытого конкурса: 04.07.2(Ж г.

Г енеральнь'£
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