Утверждаю и.о.директора МКП
«Теплоснабжение г. Пензы»
___________С.В.Патрикеев
«27» января 2017 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на поставку труб стальных электросварных прямошовных
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МКП «Теплоснабжение г. Пензы», 440008, г. Пенза,
ул. Некрасова, 34, факс (841-2) 55-99-30, тел. 42-84-23
Васина Татьяна Евгеньевна, тел. (841-2) 42-84-23,
e-mail: zakupki@mkpteplo.ru
Поставка труб стальных электросварных прямошовных, в
количестве 36. 94 тонны.
ГОСТ 10705-80 ( группа В), марка стали 10,20, длина труб мерная,
диаметр от 57 мм до 219 мм, срок изготовления не ранее июля 2016
года.
Подробная информация о характеристике и объемах поставляемого
товара указана в техническом задании (Приложение №1
закупочной документации).
Поставка товара осуществляется по предварительным заявкам
покупателя
путем
самовывоза
со
склада
поставщика,
расположенного на расстоянии не более 700 км от г. Пензы.
Срок отгрузки товара со склада поставщика в течение 3 (трех)
рабочих дней, со дня зачисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
1 439 494. 53 (Один миллион четыреста тридцать девять тысяч
четыреста девяносто четыре рубля 53 копейки)
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все
налоги и другие обязательные платежи в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Закупочная документация опубликована на сайте МКП
«Теплоснабжение г. Пензы mkpteplo.ru , а также может быть
предоставлена в течение пяти рабочих дней со дня размещения
настоящего извещения бесплатно на основании заявления,
поданного в письменной форме по адресу: 440008, г. Пенза,
ул.Некрасова, 34, каб. № 20.
Заявки представляются в МКП «Теплоснабжение г.Пензы» по
адресу: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова, 34, каб. №20, либо по
электронной почте: zakupki@mkpteplo.ru с 30 января 2017 года.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 11.00 часов 06
февраля 2017 года.
Вскрытие, рассмотрение заявок участников, а также подведение
итогов запроса ценовых предложений состоится в 11.00 часов 06
февраля 2017 года. в МКП «Теплоснабжение г. Пензы» по адресу:
440008, г.Пенза, ул. Некрасова, 34, каб.8.
Заказчик в любое время до окончания срока подачи заявок на
участие в запросе ценовых предложений вправе отказаться от его
проведения без каких-либо для себя последствий
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