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исх.№ 6/700-4.04/ 

от 04.12.2014г. 

 

Извещение о закупке 

 

 

ООО «ПРП «Ижора-Энергоремонт», в качестве организатора размещения заказа, на 

основании агентского договора с ЗАО «ГСР ТЭЦ», объявляет о закупке на поставку материалов, 

работ и услуг. 

 

1. Способ проведения закупки: ЗАКРЫТЫЙ КОНКУРС. 

2. Заказчик: ЗАО «ГСР ТЭЦ», 196653, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.5. 

3. Наименование и описание лотов: 

 

ЛОТ № 1. Поставка материалов (масло турбинное ТНК ТП - 22с – 33 бочки). 

ЛОТ № 2. Поставка материалов (Горячекатаный лист марки Ст3сп – 6,0х1500х2000 в 

кол-ве 20 лист.,  Уголок 40х40 – 40м.). 

ЛОТ № 3. Поставка материалов (поставка  спецодежды). 

ЛОТ № 4. Поставка материалов (диаграммная бумага, лампы, светильники,  провод, 

кабель, зажимы электрические, краска ПФ). 

 

4. Место поставки: Санкт-Петербург, территория промышленной площадки г. Колпино. 

5. Срок проведения закупки: с 04.12.2014г. по 19.12.2014г. 

6. Срок окончания подачи заявок: 16.12.2014г. в 16-00 по московскому времени.  

7. Максимальная стоимость закупки по лоту № 1 – 234 263 рублей с учетом НДС, по лоту 

№ 2 - 236 000 рублей с учетом НДС, по лоту № 3 - 618 000 рублей с учетом НДС, по 

лоту № 4 - 121 315 рублей с учетом НДС,. 

8. Конкурсная документация предоставляется, до 16-00 16.12.2014г. по московскому 

времени, с 9-00 до 17-00 в рабочие дни по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. 

Финляндская, д. 5, каб. 312, либо может быть направлена по электронной почте. 

9. Требования к участникам закупки изложены в конкурсной документации. 

10. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 

11. Рассмотрение предложений участников закупки, процедура торгов и подведение итогов 

закупки состоится 19.12.2014г. в 11-00 по московскому времени по адресу: г. Санкт-

Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 5. 

12. Контактная информация: 196653, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д.5, 

каб. 312. e-mail: marshak@gsrenergy.ru, тел./факс (812) 3228366. 

 

 

 

Исполнительный директор       Васьков С.Р.  
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