
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении открытого запроса предложений 

 

Уважаемые господа! 
 

ООО «ТМХ-Сервис» настоящим приглашает юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к участию в открытом запросе 

предложений на право заключения договора на выполнение работ по 

капитальному ремонту колёсофрезерного станка КЖ-20 ТФ-1. 

 

 

1. Общая информация.  

Заказчик:  ООО «ТМХ-Сервис»,  почтовый  адрес: 105064,  г.  Москва,  

Яковоапостольский  пер. 12.  стр.1  для  нужд  филиала «Южный»                    

ООО «ТМХ-Сервис», адрес: г. Воронеж, ул. Ленина д. 104 б.  

Контактное лицо по процедурным вопросам:  

Чеботарева Алена Геннадьевна, тел. (495) 989-63-60 (доб.201), 

a.g.chebotareva@tmh-service.ru.  

Контактные лица по техническим вопросам:  

Тюрин Александр Викторович, тел. (495) 989-63-60 (доб. 186), 

a.v.tyurin@tmh-service.ru.  

Срок выполнения работ: поэтапный в соответствии с календарным 

планом, но не позднее декабря 2015г.  

Условия оплаты: в соответствии с календарным планом в течение               

60 (шестидесяти) дней с момента подписания Акта о выполненных работах. 

Предварительная (начальная) цена: 2 655 000,00 руб. с НДС.  

Дата окончания приема предложений: 28.04.2015 года, 16-00 мск. 

 

2. Основные требования к Участникам закупочной процедуры:  

 Участвовать в процедуре запроса предложений может любое 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.  

 Чтобы претендовать на победу в данной процедуре запроса 

предложений и получить право заключить с Заказчиком Договор, Участник 

должен отвечать следующим требованиям: 

- являться лицом, зарегистрированным на территории Российской 

Федерации; 

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 

заключения и исполнения Договора; 

- в отношении Участника открытого запроса предложений не 

должны быть вынесены решения о ликвидации, решения арбитражного суда 

о признании банкротом и об открытии в отношении Участника конкурсного 

производства; 

- деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 



правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом 

запросе предложений; 

- не должен иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и 

государственными внебюджетными органами; 

- должен иметь документы, разрешающие деятельность по предмету 

договора; 

- должен выполнять работы собственными силами или силами 

субподрядных организаций; 

- должен обладать профессиональными знаниями и опытом 

выполнения аналогичных работ; 

- должен иметь в наличии ресурсные возможности (машины и 

механизмы, специальные приспособления и инструменты) для выполнения 

работ; 

- должен иметь кадровые ресурсы соответствующей квалификации; 

- должен обладать полномочиями на поставку оборудования, 

комплектующих и запасных частей для выполнения работ по предмету 

договора.  

 

3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса 

и не имеет соответствующих правовых последствий. 


