ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении переторжки
13 января 2022 г.

г. Сочи

Основание: Решение единой закупочной комиссии АО «Племзавод «Адлер» от 13.01.2022.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование
Наименование Заказчика,
контактная информация

Номер лота, вид и предмет
закупки
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цене лота)

Требования к содержанию,
форме,
оформлению
и
составу заявки на переторжку

Содержание
АО «Племзавод «Адлер»
Юридический адрес:
354393, Краснодарский край, г. Сочи,
с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45-А
Адрес электронной почты:
zakupki@forelevoe-hozyaistvo.ru
Часы работы: 8:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов, в
предпраздничные дни - с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Контактный телефон по вопросам проведения закупочной процедуры: 8 (862)
243-10-46
ЛОТ 16-21-ЗК, запрос котировок
«Поставка дизельного топлива»
Участникам запроса котировок предоставляется возможность добровольно
повысить рейтинг своих заявок путем снижения первоначальной цены
договора, являющейся критерием оценки заявок на участие в закупке, при
условии сохранения остальных положений заявки без изменений
Критерий, изменение которого допустимо в ходе проведения переторжки цена договора.
Заявка должна быть подготовлена по форме 1 части 3 документации о
проведении запроса котировок («Форма заявки на участие в запросе
котировок»), и содержать сведения и документы, указанные в настоящей
документации.

В случае если предложение Участника переторжки
ухудшает его
первоначальное предложение, такому Участнику отказывается в допуске к
участию в переторжке.
При этом оценка заявки такого Участника
производится на основании его первоначального предложения о цене договора.
5.
Порядок, место, срока подачи Заявка на участие в переторжке, все документы и сведения, входящие в ее
заявок на участие в
состав (в случае их изменения), подаются участником закупки в виде
переторжке
сканированных копий, на электронную почту Заказчика - zakupki@forelevoehozyaistvo.ru. В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНА ССЫЛКА НА ЛОТ И
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПКИ.
Место подачи: на электронную почту Заказчика zakupki@forelevoe-hozyaistvo.ru.
Дата и время окончания срока подачи заявок:
«14» января 2022 г., 10 часов 00 минут*.
6.
Место и дата рассмотрения
После проведения переторжки победитель определяется в порядке и в
предложений участников
соответствии с критериями оценки, установленными в тендерной
закупки по переторжке и
документации, с учетом результатов проведения переторжки.
подведения итогов закупки
Рассмотрение и оценка заявок на участие с учетом результатов проведения
переторжки состоится по адресу: 354393, Краснодарский край, г. Сочи,
с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45-А, кабинет №16
«14» января 2022 г., 10 часов 00 минут*.
Настоящий запрос котировок не является торгами или публичным конкурсом, не является
публичной офертой, не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации соответственно, и не накладывает обязательств, установленных
указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе, по
обязательному заключению договора.
* При указании значений времени по тексту настоящей документации указано Московское время (МСК; MSK)
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