Акционерное общество «Проектно-изыскательский
и научно-исследовательский институт по проектированию
энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

(АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»)
105318, Россия, г. Москва, Ткацкая ул., д.1,
ОГРН/ИНН: 1027700386922/7719167509
www.aoesp.ru

Телефон: (495) 652-93-01
Факс:
(495) 963-12-64
E-mail: аoesp@aoesp.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО
ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
1. Заказчик.
Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Контактное лицо по
организационным вопросам

Контактные лица по
техническим вопросам:

Акционерное общество «Проектно-изыскательский и научноисследовательский институт по проектированию
энергетических систем и электрических сетей
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» (сокращенно - АО «Институт
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»),
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1
aoesp@aoesp.ru
(495) 652-93-01
Секретарь Закупочной комиссии АО «Институт
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» - начальник отдела закупок –
Плеханова Дина Леонидовна
Тел. 8 (495) 652-93-07
e-mail: Plekhanova_D@aoesp.ru
Начальник отдела управления персоналом
Кучумова Светлана Сергеевна
тел: +7 (495) 652-92-14
e-mail: Kuchumova_S@aoesp.ru

2. Порядок предоставления Документации по запросу предложений.
Срок публикации извещения
в Единой информационной
17 ноября 2017 г.
системе www.zakupki.gov.ru
Место предоставления
Документации:

Документация в электронном виде размещена в единой
информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru

Порядок предоставления
Документации:

Документация о проведении открытого запроса предложений
предоставляется в электронном виде без взимания платы.

ЭТП, на которой размещена
Документация:

Открытый запрос предложений проводится на электронной
торговой площадке, по адресу https://com.roseltorg.ru в
соответствии с действующим регламентом данной ЭТП.

3. Информация о запросе предложений.
Право заключения договора на оказание услуг по
Предмет запроса
исследованию
социально-психологического
климата
в
предложений
коллективе

Количество лотов

1 (Один)

Место, время и дата начала и
окончания срока подачи
Заявок на участие в Запросе
предложений:

В электронной форме в соответствии с регламентом работы,
электронной торговой площадки https://com.roseltorg.ru
с « 17 » ноября 2017 г.
до 12-00 (МСК) «24» ноября 2017 г.

Время, дата и место
проведения процедуры
вскрытия конвертов с
Заявками на участие в
Запросе предложений:
Место, дата и время
рассмотрения Заявок и
подведения итогов Запроса
предложений:
Место поставки товара
(оказания услуг, выполнения
работ)
Начальная (максимальная)
цена договора
Начальная (максимальная)
цена за 1 единицу услуги

12-00
(МСК)
«24»
ноября
2017
г.,
на электронной торговой площадке https://com.roseltorg.ru
(автоматически с помощью программно-аппаратных средств, в
соответствии с регламентом работы электронной торговой
площадки)
Дата рассмотрения заявок: 27. 11. 2017 г. в 12:00 (МКС)
Дата подведения итогов:27.11. 2017 г. в 12:00 (МСК)
по месту нахождения Заказчика, по адресу: 105318, РФ, г.
Москва, ул. Ткацкая,. д. 1.
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1
1 000 000,00 руб (НДС не облагается)
5 000,00 руб. (НДС не облагается)

Максимальный срок оказания услуг – 60 дней с момента
Срок исполнения
заключения Договора
обязательств по Договору
Минимальный срок оказания услуг – 40 дней с момента
заключения Договора
Согласно условиям Проекта договора (Приложение №2 к
Документации): оплата по договору производится Заказчиком
не позднее 15 банковских дней с даты подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки оказанных услуг путем безналичного
Порядок и условия оплаты
перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, на основании выставленного Исполнителем
счета. Датой оплаты считается день списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика
Возможность
отказа
Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса
Заказчика от проведения предложений в любое время, не неся при этом никакой
запроса предложений
ответственности перед Участниками, в том числе по
возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и
подачей заявки на участие в открытом запросе предложений.


Подробное описание оказываемых Услуг и условий Договора содержится в Документации,
размещенной в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и электронной
торговой площадке https://com.roseltorg.ru.

Председатель закупочной комиссии

И.С. Золотарева
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