ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.   Информация о размещении заказа
Способ закупки:
 Открытый аукцион в электронной форме

Электронная торговая площадка (адрес)
  "http://otc-tender"http://otc-tender.ru/

Наименование размещаемого заказа:
 На право заключения договора поставки контактного провода МФ-100
Информация об организаторе закупки (далее - организатор)
Наименование организатора
 Открытое акционерное общество «Кемеровская электротранспортная компания»

Место нахождения (почтовый адрес)
	организатора	
 650992 г. Кемерово, проспект Советский, 1

Адрес электронной почты организатора
   "http://ketk.ru"ketk.ru

Номер телефона организатора
 +7(3842)757859
Информация о заказчике
Наименование заказчика
 Открытое акционерное общество «Кемеровская
электротранспортная компания»	

Место нахождения (почтовый адрес) заказчика
 650992 г. Кемерово, проспект Советский, 1

Адрес электронной почты заказчика
  "mailto:kemtramsnab@rambler.ru"kemtramsnab@rambler.ru

Номер телефона заказчика
 Иванов Геннадий Тимофеевич, начальник ОМТС, 8(3842)757859,754533
2.   Предмет договора, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
	оказываемых услуг	
Предмет договора:
Количество поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:
 Поставка контактного провода МФ-100
                    ГОСТ 2584-86
6,00км
3.   Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг:	
 Г. Кемерово, ул. Соборная,26
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Цена договора:
 1 815 366 (один миллион восемьсот пятнадцать тысяч триста шестьдесят
	       		шесть) рублей 00 копеек.	
5.   Предоставление документации о закупочной процедуре
Срок, место и порядок |  предоставления документации
 Срок предоставления документации: в любое время со дня размещения информации о закупочной процедуре на официальном общероссийском сайте Российской Федерации ( "http://www.zakupki.gov.ru"www.zakupki.gov.ru) и/или на электронной торговой площадке ( "http://otc-tender"http://otc-tender.ru/).
Место предоставления документации: официальный общероссийский сайт
Российской Федерации ( "http://www.zakupki.gov.ru"www.zakupki.gov.ru) и/или на электронной торговой
площадке ( "http://otc-tender"http://otc-tender.ru/).	__	
Порядок предоставления документации: документация закупочной процедуры предоставляется в электронной форме бесплатно любому заинтересованному лицу по средствам скачивания документации с официального общероссийского сайта Российской   Федерации   ( "http://www.zakupki.gov.ru"www.zakupki.gov.ru)   и/или   с   официального   сайта электронной торговой площадки ( "http://otc-tender.ru/"http://otc-tender.ru/)
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 в порядке, установленном регламентами указанных сайтов.		
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации, если такая плата установлена
 Не установлено
6.   Информация о способе подачи ставки участником аукциона
Свободная ставка участника (без
установления шага)	
  На шаг аукциона;
7.   Дата и время окончания срока подачи заявок
О подаче заявок на
участие в открытом
аукционе в электронной
форме
 1.       ПРИЕМ   ЗАЯВОК   ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ   ТОЛЬКО   НА   ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ:
-	адрес электронной площадки: http/ "file:///www.otc-tender.ru"/www.otc-tender.ru
-	дата и время окончания срока подачи заявок: 03.04.2014 г. 18:00 (время Московское).
-	8.   Рассмотрение заявок участников закупки
Место и дата
рассмотрения заявок
участников закупки
 Место рассмотрения заявок: 650992 г. Кемерово, пр. Советский, 1
Дата рассмотрения предложений (заявок):   04.04.2014 г. 14:00 (время
Московское)		   	   	       	      	 	
9.   Подведение аукционного торга (подведение итогов закупочной процедуры)
Место, дата и время
проведения аукциона
(подведения итогов
закупки)
 Место:  "http://otc-tender.ru/"http://otc-tender.ru/
Дата проведения аукциона (подведения итогов закупки): 09.04.2014 г.
Время: 12:00 (время Московское)
10. Преференции
Сведения о предоставлении преференций
 
 Не установлено
11. Обеспечение заявки на участие в закупочной процедуре
Сведения о необходимости предоставить обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки
 Не установлено
12. Обеспечение исполнения обязательств по договору
Сведения о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору
 Не установлено
Утверждено (Заказчик) Открытое акционерное общество «Кемеровская электротранспортная
компания»	
Дата «17» марта 2014г.
Должность: Генеральный директор
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