
 



9. (Поставка строительного материала) Эмаль применяемая для наружных работ;
Олифа;
Цемент;
Штукатурная смесь;
Бикрост П (с пылевидной или мелкозернистой посыпкой);
Силикатные краски для наружных работ;
Масленые краски для наружных и внутренних работ;
Стекло;
Известь строительная негашеная, хлорная.

10.(Поставка материала) Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная 
Ø 15*2,8 мм;                                                     
Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная 
Ø 20*2,8;                                                                          
Вентиль латунный Ø 20  Ру16 кгс/см²; 
Контрагайка чуг. Ø 20; 
Муфта чуг. Ø 20; 
Вентиль латунный Ø 15  Ру16 кгс/см²; 
Контрагайка чуг. Ø 15; 
Муфта чуг. Ø 15. 

      
8. Количество поставляемого товара: 

      
№ лота 

(наименование 
лота)

Наименование поставляемого 
товара

Количество 
поставляемого товара:

6.  (Поставка  трубы 
стальной  Ø 530*10 мм)

Труба  стальная  электросварная 
прямошовная Ø 530*10 мм  

275 м

7.  (Поставка  трубы 
стальной   и 
электродов)

Труба  стальная  бесшовная 
горячедеформированная  Ø 219*8 мм;
Труба  стальная  бесшовная 
горячедеформированная  Ø 108*6 мм;
Труба  стальная  бесшовная 
горячедеформированная  Ø 89*6 мм;
Электроды МР Ø 4 мм;
Электроды МР Ø 3 мм.

10 м

530 м

45 м

400 кг.;
100 кг.

8.  (Поставка  запорной 
арматуры)

Задвижки клиновые с выдвижным 
шпинделем  фланцевые 30с41нж    РУ 16 
кгс/см² Ø 80;                                         

Задвижки клиновые с выдвижным 
шпинделем фланцевые 30с41нж  РУ 16 
кгс/см² Ø 50;

Задвижки клиновые с выдвижным 
шпинделем фланцевые 30с41нж  РУ 16 
кгс/см² Ø 100;

Задвижки клиновые с выдвижным 
шпинделем фланцевые 30с41нж  РУ 16 
кгс/см² Ø 200;

Задвижки клиновые с выдвижным 
шпинделем фланцевые 30с41нж  РУ 16 
кгс/см² Ø 250;

3 шт.;

1 шт.;

5 шт.;

1 шт.;

1шт.;



Болт с гайкой М 18*200. 60 кг.
9. (Поставка 
строительного 
материала)

Эмаль  применяемая  для  наружных  работ 
(цвет голубой);

Олифа;

Цемент;

Штукатурная смесь;

Бикрост  П  (с  пылевидной  или 
мелкозернистой посыпкой);

Силикатные  краски  для  наружных  работ 
(цвет белый);

Масленые  краски  для  наружных  и 
внутренних работ (цвет белый);
Масленые  краски  для  наружных  и 
внутренних работ (цвет белый);
Масленые  краски  для  наружных  и 
внутренних работ (цвет белый);

Стекло;

Известь строительная негашеная, хлорная.

160 кг.,

17 кг.,

4 000 кг.,

200 кг.,

500 м².,

150 кг.,

300 кг.,

150 кг.,

50 кг.,

280 м².,

20 кг.
10. (Поставка 
материала)

Труба стальная сварная водогазопроводная 
неоцинкованная Ø 15*2,8 мм; 
Труба стальная сварная водогазопроводная 
неоцинкованная Ø 20*2,8; 
Вентиль латунный Ø 20  Ру16 кгс/см²; 
Контрагайка чуг. Ø 20; 
Муфта чуг. Ø 20; 
Вентиль латунный Ø 15  Ру16 кгс/см²; 
Контрагайка чуг. Ø 15; 
Муфта чуг. Ø 15. 

300 м;

600 м;

150 шт.;
70 шт.;
70 шт.;
100 шт.;
50 шт.;
50 шт.

9. Место поставки товара: 462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, 
                                                 площадка 10 «Б» (автогараж)

                                       
10. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) в рублях.

№ 
лота

Наименование лота Начальная (максимальная) 
цена договора (цена лота), тыс. 

руб.
6. Поставка трубы стальной  Ø 530*10 мм  1700,05
7. Поставка трубы стальной и электродов 491,01
8. Поставка запорной арматуры 100,6
9. Поставка строительного материала 270,519
10. Поставка  материала 95,76

11. Конкурсная документация предоставляется:
бесплатно всем участникам размещения заказа на официальном сайте МП «КЭП» ЗАТО 
Комаровский www  .  kepzato  .  ru    с « 04 » мая 2012 года  до « 18 » мая 2012 года или на 
платной  основе  (4  рубля  -  1  лист)  по  адресу:  462781,  Оренбургская  область,  ЗАТО 
Комаровский,  ул. Комарова 3 «а», 2  этаж, каб. главного инженера, в бумажном виде.

http://www.kepzato.ru/


12. Место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в запросе 
предложений:

462781, ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 3 «а», каб. № 13.
с 08 ч. 00 мин. (время местное) «04» мая  2012 года  
до 14 ч. 00 мин. (время местное) «18»  мая  2012 года.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
запросе предложений:

Место: 462781, ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 3 «а», каб. главного инженера.
Дата:  « 18 » мая  2012 года
Время: 14 ч. 00 мин. (время местное)

14. Место  и  дата  рассмотрения  заявок  на  участие  в  открытом  запросе 
предложений:

462781, ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 3 «а», каб. главного инженера.
с «18 » мая  2012 года 
до «21 » мая  2012 года

15. Место и дата подведения итогов открытого запроса предложений:
462781, ЗАТО Комаровский, ул. Комарова 3 «а», каб. главного инженера.
до « 21 » мая  2012 года.

16. Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений:
Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в  запросе  предложений  4  (четыре)  процента 
начальной (максимальной) цены договора.

Срок и порядок обеспечения заявки:

 

Реквизиты счета:

Оренбургское ОСБ № 8623 г. Оренбург, Ясненское ОСБ № 4324 г. Ясный
р/сч 40702810346080100250
к/сч 30101810600000000601


