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Претендентам на участие в Подрядных торгах 
 

 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении Подрядных торгов 

 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в Под-
рядных торгах на право заключения договора на: Производство монтажных работ, наладочных 
испытаний на холостом ходу, режимно-наладочных испытаний вновь вводимого объекта газо-
снабжения, из материалов производителя работ, согласно проекту «Газоснабжение и автомати-
зация вращающейся печи участка минеральных сорбентов в ЦМП Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры». 

1. Информация о заказчике 
Богдановичское ОАО «Огнеупоры» 
Юридический адрес: 623530, Свердловская обл., г.Богданович, ул. Гагарина, 2 
Почтовый адрес: 623530, Свердловская обл., г.Богданович, ул. Гагарина, 2 
Контактное лицо: Егоров Павел Валерьевич тел. 8(34376) 47 263 

2. Предмет договора 
Производство монтажных работ, наладочных испытаний на холостом ходу, режимно-
наладочных испытаний вновь вводимого объекта газоснабжения, из материалов производите-
ля работ, согласно проекту «Газоснабжение и автоматизация вращающейся печи участка ми-
неральных сорбентов в ЦМП Богдановичского ОАО «Огнеупоры». 

3. Место выполнения работ 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2. 

4. Начальная (максимальная) цена договора 
Не определена. 

5. Обязательные требования к претендентам 
1. соответствие претендентов требованиям действующего законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставку товаров, выполнения работ, являющихся предметом закупки; 
2. не проведение ликвидации претендента (юридического лица) или не проведение в отноше-

нии претендента процедуры банкротства; 
3. не приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на период от подачи до 
рассмотрения заявки на участие в открытой тендерной закупке; 

Претендент, в подтверждение обязательных требований, предъявляемых Заказчиком к пре-
тендентам, должен предоставить следующие документы: 
- анкету (форма №2), коммерческое предложение (заявку). 
Срок приема заявок с 09-00 часов 18.05.2022 г до 12-00 30.05.2022 г. заявки принимаются в 
электронном или письменном виде. E-mail:pegorov@ogneupory.ru.  
 
 



6. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в подрядных торгах 
Рассмотрение поданных заявок и подведение итогов на соответствие требованиям, установ-

ленным документацией о закупке, начинается в 15-00 (ЕКБ) 02.06.2022 г. по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Богданович, ул.Гагарина, 2. 
7. Порядок определения Победителя 

1. Заказчик вправе не принимать к рассмотрению Заявки, направленные не в соответствии с 
требованиями, изложенными в настоящем извещении. 

2. Заказчик вправе запрашивать у Участников дополнительную информацию по Заявкам. 
3. В процессе рассмотрения Заявок Заказчик вправе провести переговоры с любым из Участ-

ников по существу Заявки. 
4. Заказчик оставляет за собой право, по своему усмотрению, отказаться от приема всех 

предложений и от проведения Подрядных торгов, не неся при этом ответственности перед 
Участниками. 

5. Заказчик вправе пригласить Участников, предложение которых признано соответствую-
щим установленным требованиям, на заседание Конкурсной комиссии для проведения пе-
реторжки (урегулирования цены предложения). 

6. Победителем Подрядных торгов объявляется Участник, отвечающий изложенным требо-
ваниям к Участникам и представивший, по результатам оценки Конкурсной комиссией, 
наилучшие для Заказчика условия предложения. 

7. Победитель Подрядных торгов выбирается Конкурсной комиссией по совокупности кри-
териев, установленных Положением о подрядных торгах. 

8 Переторжка 
Возможна переторжка по цене в день проведения торгов. 

 
 
 
Главный инженер  
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»       Д.В.Пономарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Егоров П.В. 
+7 34376 47 263 


