АО «Ростовводоканал»
ул. Максима Горького, 293,
г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022
тел.: +7 (863) 282-50-50
факс:+7 (863) 309-10-52
tender@rvdk.ru

«16» июля 2018г. № 293
На №
от

Извещение
В документацию процедуры конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства по выбору исполнителя услуг по приему и вывозу промышленных
отходов Заказчика - ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно
бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженный и выдержанный на иловых площадках не
менее двух лет, в количестве 10 000,00 тонн. Осадок с песколовок при очистке хозяйственно
бытовых и смешанных сточных вод малоопасный (песок) в количестве 1 250,00 тонн
№ закупки: 31806674715 на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок внесены следующие изменения:
1. - В предмете закупки, изменен объем отходов
Первая редакция
Новая редакция
Прием и вывоз промышленных отходов Прием и вывоз промышленных отходов
Заказчика - ил избыточный биологических Заказчика - ил избыточный биологических
очистных сооружений хозяйственно-бытовых очистных сооружений хозяйственно-бытовых
и смешанных сточных вод, обезвоженный и и смешанных сточных вод, обезвоженный и
выдержанный на иловых площадках не менее выдержанный на иловых площадках не менее
двух лет, в количестве 10 000,00 тонн. Осадок двух лет, в количестве 3 000,00 тонн. Осадок с
с песколовок при очистке хозяйственно песколовок при очистке хозяйственно
бытовых
и
смешанных
сточных
вод бытовых
и смешанных
сточных
вод
малоопасный (песок) в количестве 1 250,00 малоопасный (песок) в количестве 1 250,00
тонн
тонн
2. Изменены сведения о начальной (максимальной) цене договора
Первая редакция
Новая редакция
7 789 475,00 рублей, в том числе НДС.
2 921 455,00 рублей, в том числе НДС.
3. Дополнен пункт 15 Информационной карты закупочной документации следующей
информацией:
Первая редакция
Новая редакция
Цены договора являются фиксированными. В Цены договора являются фиксированными. В
цены должны быть включены вознаграждение цены должны быть включены вознаграждение
поставщика, все затраты на исполнение поставщика, все затраты на исполнение
договора.
договора. Плата за негативное воздействие на
окружающую среду не входит в стоимость
договора и оплачивается Исполнителем, так
как право собственности переходит к
Исполнителю после погрузки и вывоза
отходов за пределы АО «Ростовводоканал».

4. Срок сбора конкурсных заявок продлен до «01» августа 2018г.
5. Перенесена дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками и открытия доступа к
заявкам, переданным по средствам электронной связи на «02» августа 2018г.
6. Перенесена дата рассмотрения заявок с конкурсными заявками на «02» августа 2018г.
7. Перенесена дата подведения итогов конкурса на «02» августа 2018г.

Заместитель председатель закупочной комиссии
АО «Ростовводоканал»

А.О. Северин

www.vodokanal.md.]

