
Общая информация о заказе                                                                 Запрос котировки 

Способ размещения заказа 

Размещение заказа осуществляет                                                        ИНН 8612007896 КПП 861201001 

                                                                                                                        Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального 

образования города Пыть-Ях 

Заказчик                                                                                                       Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального 

образования города Пыть-Ях 

Краткое наименование аукциона                                                         Выполнение работы по проведению профилактических испытаний и измерений  

                                                                                                                        электрооборудования в полном объёме. 

Полное наименование аукциона(Предмет контракта)                   Выполнение работы по проведению профилактических испытаний и измерений 

                                                                                                                        электрооборудования в полном объёме. 

Начальная (Максимальная цена контракта)                                       746 659, Российский рубль. (без учета НДС) 

Количество объёма выполняемых работ, оказываемых услуг     Проведение профилактических испытаний на  12 объектах МУП «УГХ» м.о.г. Пыть – Ях.  

                                                                                                                        Перечень  работ:  

                                                                                                                        • Измерение сопротивления изоляции электрооборудования мегомметром. 

                                                                                                                        • Измерение сопротивления растекания тока заземляющего устройства. 

                                                                                                                        • Измерение сопротивления петли «фаза-нуль». 

                                                                                                                        • Измерение сопротивления между заземлителями и заземляемыми элементами. 

                                                                                                                        • Испытания сопротивления изоляции электрооборудования повышенным напряжением. 

                                                                                                                        • Испытание силовых и измерительных трансформаторов. 

                                                                                                                        • Испытание кабелей 0,4-10кВ повышенным напряжением. 

                                                                                                                        • и т.д., согласно Правил устройства Электроустановок (ПУЭ п. 1.8),  

                                                                                                                           Правил Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (приложение № 3) 

                                                                                                                          Объем работ определить сметным расчетом. 

Этап размещения заказа                                                                         Этап подачи заявок 

Контактная информация 

Организация                                                                                                 Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального 

образования города Пыть-Ях 



Почтовый адрес                                                                                           Российская Федерация , 628384, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 

                                                                                                                          ул.  Магистральная, 62. 

Адрес места нахождения                                                                          Российская Федерация , 628384, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 

                                                                                                                          ул.  Магистральная, 62. 

Контактное лицо                                                                                          Савченко Владимир Викторович 

                                                                                                                          Телефон:                                                               8 (3463) 46-53-17 

                                                                                                                                                                                                           8 (3463) 46-83-08 

                                                                                                                          Факс:                                                                       8 (3463) 46-83-08   

                                                                                                                          Электронная почта:                                            admin@ughpy.ru          

 

Предоставление документации об аукционе в электронной форме 

Официальный сайт, на котором  размещена  конкурсная              http://ughpy.ru/  

Документация                     

Информация о размещении заказа                                                        

Особенности размещения заказа                                                          Требования не установлены         

 Преимущества  в отношении предлагаемой цены контракта       Требования не установлены         

 Порядок размещения заказа 

Дата и время окончания сроков подачи заявок на                            29.05.2012 в 10.00        

участие  в открытом  аукционе в электронной 

форме 

Окончание срока рассмотрения первых частей заявок                    29.05.2012 в  08.00 

Дата и время проведения открытого аукциона                                  31.05.2012 в  09.15 

Заказчик                                                                                                         Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального 

образования города Пыть-Ях 

Начальная (Максимальная цена контракта)                                        746 659, Российский рубль. (без учета НДС) 

Место выполнения работ, оказания услуг                                            ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях 

Сроки выполнения работ, оказания услуг                                             С момента заключения контракта  по 30.09. 2012 

(по местному времени) 


