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Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Производственноеобъединение Водоканал города
Ростова-на-Дону» приглашает принять участие в конкурсе на право поставки химических
реагентов.
Конкурс - это торги, победителем которых признается участник размещения заказа,
предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями, порядком
оценки и сопоставления конкурсных заявок, которые установлены в конкурсной документации.
Организатор-заказчик конкурса: Открытое акционерное общество «Производственное
объединение Водоканал города Ростова-на-Дону».
Юридический адрес: 344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 293.
Фактический адрес:
344022, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 293.
Предмет закупки: «Поставка химических реагентов».
Количество поставляемого товара: 75 тонн.
Место поставки товара: г. Ростов-на-Дону, ул. 40-летие Победы или ул. М. Горького,
293.
Начальная (максимальная) цена договора: 10 875 000,00 рублей, в том числе НДС.
Сроки проведения конкурса:
Период подачи конкурсных заявок с «12» августа 2014г. по «01» сентября 2014г.
Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками «02» сентября 2014г.
Дата рассмотрения заявок с конкурсными заявками «03» сентября 2014 г.
Дата подведения итогов конкурса «05» сентября 2014г.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного участника размещения заказа, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника размещения заказа, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне
одного участника размещения заказа, которые соответствуют требованиям, установленным
Заказчиком.
Для участия в конкурсе участнику размещения заказа необходимо предоставить
организатору конкурса конкурсную заявку не позднее 16 часов 30 минут (по московскому
времени) «01» сентября 2014г. Порядок предоставления конкурсных заявок прописан в
информационной карте конкурса.
По истечению 25 календарных дней участник, выигравший конкурс, получит
письменное уведомление.

Заинтересованные организации могут получить пакет документов, необходимых для
участия в конкурсе на Интернет-сайте Заказчика www.vodokanal.md.ru (в разделе «О
Водоканале» - «Тендеры для поставщиков») и на официальном Интернет-сайте РФ для
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru.
Дополнительную информацию о проведении процедуры конкурса можно получить по
телефону (факсу) 8 (863) 286-95-18 или электронной почте: litvinenko@rvdk.ru
Контактное лицо заказчика:
Литвиненко Александра Игоревна - секретарь конкурсной комиссии, начальник отдела
аналитики процессов снабжения и организации конкурсных закупок;
Караваева Юлия Валерьевна - ведущий инженер отдела аналитики процессов снабжения
и организации конкурсных закупок.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
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