
Анонсирование закупки 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» 

(далее – Заказчик) планирует провести процедуру закупки на право заключения договора 

на оказание услуг по ремонту узла ввода, включающий в себя установку узла 

коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах 

теплопотребления, расположенный по адресу г. Мирный, РС (Я), ул. Комсомольская,16.      

Узел учета размещен в узле ввода, в помещении первого этажа здания, площадью 

7,8 кв.м.  

            В соответствии с Положением о закупках Заказчик заблаговременно анонсирует 

будущую закупку в целях:  

а) повышения осведомленности рынка о предстоящей процедуре закупки; 

б) заблаговременного предупреждения поставщиков о планируемой процедуре 

закупки, а также условиях и требованиях, которые могут быть установлены в 

документации о предстоящей процедуре закупки; 

в) проведения анализа и изучения возможностей рынка по удовлетворению 

потребности Заказчика через получение обратной связи от поставщиков относительно 

параметров предстоящей процедуры закупки, включая получение информации о 

примерной стоимости предмета закупки с целью формирования начальной максимальной 

цены договора. 

Публикация анонса не имеет силы официального размещения сведений о закупке. 

Отказ от проведения ранее анонсированных процедур закупок не может быть основанием 

для претензий со стороны поставщиков в адрес Заказчика.  

В настоящий момент Заказчик предполагает предъявить следующие требования: 

1. К будущим участникам: по оказанным услугам могут быть только субъекты МСП.  

2. Юридическое лицо либо ИП не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков.  

 

 

Заказчик предлагает субъектам МСП, заинтересованным в предстоящей процедуре закупки, 

направить в адрес контактного лица, указанного в анонсе,  коммерческое предложение по 

предмету анонсируемой закупки.  

Контактным лицом Заказчика по предстоящей процедуре закупки является Белых Вера 

Николаевна, Belykh_vn@npfao.ru,  тел. 8-800-775-57-27, доб. 1107. 

Публикация анонса не имеет силы официального размещения сведений о 

закупке. Отказ от проведения ранее анонсированных процедур закупок не может 

быть основанием для претензий со стороны поставщиков в адрес Заказчика и 

Организатора закупки. Информация, представленная поставщиками в ответ на 

размещение анонса, не рассматривается в качестве предложения поставщика для 

заключения договора. 

 

Приложение: Проектная документация (ПД) - с 1 по 15 листы 

 

Зам. генерального директора       А.В. Мироненко 

 


