
 

 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«ДЗЕРЖИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ»  
 

АЮ 
ИЗВЕЩЕНИЕ № 03/18 от 19 января 2018 г. 

по закрытому запросу предложений 

на право заключения договора на строительство участка главного 

канализационного коллектора от ул. Удриса  

для нужд ОАО «ДВК» 

 

Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал» приглашает принять 

участие в процедуре закрытого запроса предложений на право заключения договора на 

строительство участка главного канализационного коллектора от ул. Удриса для нужд 

ОАО «ДВК». 
 

К настоящей процедуре закупки допускаются только организации, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор, проводимый Заказчиком согласно 

извещения №65/17 от 22.11.2017 г. о проведении предварительного 

квалификационного отбора организаций, для участия в процедурах закупки на право 

заключения договоров по строительству, реконструкции, модернизации, выполнению 

работ капитального ремонта зданий и сооружений водоснабжения и водоотведения г. 

Дзержинска для нужд ОАО «ДВК» в 2018 году, размещенное 22.11.2017 года на 

официальном сайте - www.zakupki.gov.ru. 

Протокол вскрытия, рассмотрения, оценки и подведения итогов поступивших 

заявок на участие в предварительном квалификационном отборе от 08 декабря 2017 г. 

опубликован 11 декабря 2017 года на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru. 
 

Способ закупки – закрытый запрос предложений 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Дзержинский Водоканал» 

Место нахождение Заказчика: 606019, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

пр.Дзержинского, д.43 

Почтовый адрес Заказчика: 606019, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

пр.Дзержинского, д.43 

Адрес электронной почты: zakupki@istok.sinn.ru 

Номер контактного телефона: Заместитель директора по сетевому хозяйству Мелехин 

Андрей Григорьевич тел.(8313) 25-96-17 (доб. 218).  
Ответственное лицо по вопросам оформления документации и предоставления заявки: 

Специалист по закупкам - Масленникова Татьяна Александровна т. 8(8313) 25-96-17 

доб.235 

Предмет договора: Строительство участка главного канализационного коллектора от ул. 

Удриса для нужд ОАО «ДВК». 

Код по ОКВЭД2: F43 

Код по ОКПД2: F43.9 

Официальный сайт, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru   

Место выполнения работ: РФ, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Удриса. 
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Начальная (максимальная) цена договора: 55 719 469,28 руб. (Пятьдесят пять миллионов 

семьсот девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 28 коп.), в т.ч. НДС 

18 % - 8 499 580,06 руб. (Восемь миллионов четыреста девяносто девять тысяч 

пятьсот восемьдесят рублей 06 коп.). 
 

Порядок формирования цены договора: цена, устанавливаемая Подрядчиком, должна 

включать стоимость работ, материалов, возможные затраты, в том числе затраты на 

доставку, прочие расходы, налоги и другие обязательные платежи, уплачиваемые 

Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Наиболее выгодными признаются предложения, содержащие наименьшую цену 

договора (лота). При определении наиболее выгодного для организатора закупки 

конкурентного ценового предложения производится сравнение предложений 

участников закупки по стоимости выполнения работ без учета налога на добавленную 

стоимость.  

Лицо, признанное победителем процедуры закупки и являющееся плательщиком 

налога на добавленную стоимость, вправе дополнительно к стоимости выполнения 

работ предъявить к оплате сумму НДС, определенную в соответствии с положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Срок исполнения договора: с момента заключения договора по 30 июня 2019 г. 

Отказ от проведения: Заказчик вправе отказаться от проведения закупки, не неся 

никакой ответственности перед участниками. 

Место подачи Заявок на участие: 606019, Россия, Нижегородская область, г.Дзержинск, 

пр.Дзержинского, д.43, каб. № 212. 

Дата и время начала срока подачи заявок: 22 января 2018 г. 08:00 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 29 января 2018 г. 08:00 

Место рассмотрения заявок: 606019, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, 

пр.Дзержинского, д.43 

Форма доставки заявки на участие в запросе предложений: нарочным либо почтовым 

отправлением. 

Дата начала рассмотрения заявок:  30 января 2018 г. 09:00 

Дата подведения итогов: 30 января 2018 г. 10:00 

Требования о предоставлении обеспечения Заявок: Не устанавливается. 

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация по запросу 

предложений размещена для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru      

19 января 2018 г.  

Условия определения победителя: Победителем в проведении запроса предложений 

признается участник закупки, подавший заявку по конкретному лоту, которая 

отвечает всем требованиям, установленным в извещении и документации о 

проведении запроса предложений, и в которой указаны лучшие условия исполнения 

договора. 

В случае если несколькими участниками размещения заказа поданы заявки с 

одинаковыми условиями исполнения договора, победителем в проведении запроса 

предложений признается участник, заявка которого поступила ранее заявок других 

участников размещения заказа. 

Договор по результатам запроса предложений заключается по каждому 

конкретному лоту в течение 10 дней со дня подписания итогового протокола. 

Иные условия: Остальные и более подробные условия запроса предложений 

содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

http://zakupki.gov.ru/


Иные условия: Остальные и более подробные условия запроса предложений 

содержатся в документации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым 

приложением к данному извещению. 

Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения закупки или  

продлить срок приема заявок на любом этапе данной процедуры, не неся при этом 

ответственности перед организациями, изъявившими желание участвовать в запросе 

предложений. 

В случае поступления заявки, содержащей условия, отличные от указанных в 

данном извещении, данная заявка может быть не принята к рассмотрению комиссией 

по закупкам. Заказчик оставляет за собой право допустить к участию в запросе 

предложений, у которого отсутствуют какие-либо из указанных в документации 

документов, если они не оказывают существенного влияния на возможности 

претендента, связанные с выполнением договора по предмету закупки. 

Разъяснения, а также дополнения и изменения, внесенные в документацию будут 

размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации заказов на закупку товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru. 

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального 

сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного 

рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте 

размещается на сайте Заказчика с последующим размещением такой информации на 

официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или 

иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается 

размещенной в установленном порядке. 
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