Извещение о проведении
запроса предложений в электронной форме №8567/ЗПЭ-ООО
«ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»/2015/Д на право заключения договора на оказание
комплекса юридических услуг, направленных на формирование
положительной для общества судебной практики по вопросу привлечения к
административной ответственности по ст. 9.21 КоАП РФ.

Параметры
процедуры закупки
Дата публикации и
адреса сайтов в сети
Интернет

Условия проводимой закупки

Настоящее извещение и документация размещены в Единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, на сайте
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), на сайте www.etzp.rzd.ru, и на сайте
заказчика www.energopromsbyt.ru (раздел «Закупки»), (далее –
сайты) «02» декабря 2015 г.
Запрос предложений в электронной форме
Вид процедуры
Электронная торгово- Автоматизированная информационная система «Электронная
закупочная площадка торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (www.etzp.rzd.ru)
Заказчик – ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ».
Заказчик

Обеспечение заявок
Обеспечение
исполнения договора
Предмет процедуры
закупки

Место оказания услуг
Начальная
(максимальная) цена

Место нахождения заказчика: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал,
д. 8.
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 8.
Адрес электронной почты: info@energopsb.ru
Номер телефона: +7(495) 781-93-22.
Организатор: ОАО «РЖД» в лице Центра организации закупочной
деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».
Место
нахождения
организатора:
129090,
г.
Москва,
ул. Каланчевская, д. 16, строение 1, БЦ «Каланчевская плаза», этаж
3.
Почтовый адрес организатора: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская,
д. 16, строение 1, БЦ «Каланчевская плаза», этаж 3.
Контактное лицо: специалист 1 категории, Нигмаджанова Алина
Фаритовна.
Адрес электронной почты: nigmadzhanovaaf@center.rzd.ru
Номер телефона: +7(499) 260-16-62
Не предусмотрено.
Не предусмотрено
Право заключения договора на оказание комплекса юридических
услуг, направленных на формирование положительной для общества
судебной практики по вопросу привлечения к административной
ответственности по ст. 9.21 КоАП РФ
Требования к услугам и объем оказания услуг установлены в
техническом задании (пункт 3. документации запроса предложений).
Место оказания услуг установлено техническом задании (пункт 3.
документации запроса предложений).
3 140 000 (три миллиона сто сорок тысяч) рублей 00 копеек без учета

НДС;
3 705 200 (три миллиона семьсот пять тысяч двести) рублей 00
копеек с учетом НДС.
Срок место и порядок
предоставления
документации о
закупке

Срок подачи заявок

Место и дата
вскрытия заявок

Место и дата
рассмотрения
предложений

Документация размещена в Единой информационной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - единая
информационная система), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и
на сайте www.etzp.rzd.ru.
В случае возникновения технических и иных неполадок при работе
единой информационной системы, блокирующих доступ к единой
информационной системе в течение более чем одного рабочего дня,
информация, подлежащая размещению в единой информационной
системе размещается на сайте www.rzd.ru, а также на сайте
www.etzp.rzd.ru с последующим размещением такой информации в
единой информационной системе в течение одного рабочего дня со
дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих
доступ к единой информационной системе, и считается размещенной
в установленном порядке
Плата за предоставление документации не взимается.
Документация доступна для ознакомления на перечисленных сайтах
с момента ее опубликования без ограничений.
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и
документации на сайтах «02» декабря 2015 г.
Дата окончания срока подачи заявок – до 11-00 часов московского
времени «14» декабря 2015 г.
Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме №
должны состоять из электронной части, размещаемой на
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» (на
странице данного открытого конкурса на сайте www.etzp.rzd.ru) и
документов, представляемых в составе заявки по адресу: 129090, г.
Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 3, кабинет
№ С-315., перерыв с 12:00 до 13:00.
Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием
Ф.И.О., контактного телефона, номера процедуры размещения
заказа, даты и цели посещения) на электронный адрес:
nigmadzhanovaaf@center.rzd.ru не позднее, чем за один рабочий день
(до 15:00 московского времени), предшествующий дню посещения.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Срок подачи окончательного предложения – в течение 2 рабочих
дней со дня размещения протокола запроса предложений на
сайтах.
Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок в
11-00 часов московского времени «14» декабря 2015 г. в
автоматизированной информационной системе «Электронная
торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного
запроса предложений на сайте www.etzp.rzd.ru).
Вскрытие
окончательных
предложений
осуществляется
«21» декабря 2015 г. в 11-00 часов московского времени на ЭТЗП
(на странице данного запроса предложений на сайте http://etzp.rzd.ru)
Рассмотрение заявок участников осуществляется в 11-00 часов
московского времени «17» декабря 2015 г. по адресу: 105064, г.
Москва, ул. Земляной вал, д. 8, кабинет №511.

участников закупки и
подведения итогов
закупки

Рассмотрение
окончательных
предложений
участников
осуществляется в 11-00 часов московского времени «23» декабря
2015 по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 8, кабинет
№511.
Подведение итогов запроса предложений осуществляется в 13-00
часов московского времени «23» декабря 2015 г. по адресу:
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 8, кабинет №511.

