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Извещение о продлении сроков проведения ЗЦ №РКСИ-2022-СУС-3      
 
                                                            

Уважаемые господа! 
Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Инжиниринг» настоящим 

письмом извещает Вас о проведении процедуры Запрос цен для заключения рамочных 
договоров на поставку товарного бетона и кладочного раствора для нужд строительного 
участка ООО «РКС-Инжиниринг» г. Самара (далее также ЗЦ). 

Запрос цен проводится в открытой, одноэтапной, электронной форме с 
проведением квалификационного отбора, переторжки (запроса скидок), с правом подачи 
альтернативных предложений, с выбором нескольких победителей по одному лоту. 

Организатором и Заказчиком ПДО является ООО «РКС-Инжиниринг»: 
Юридический адрес Заказчика: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д.2, этаж 2, 

помещение I, комната 2б. 
Фактический адрес Заказчика: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 2Е. 
Телефон Заказчика: 8 (473) 233-14-53. 
Официальный сайт Заказчика в сети Интернет: www.rcs-e.ru (далее также Сайт). 
Электронный адрес подачи Предложений: zakupki@rcs-e.ru. 
Срок подачи Предложений – до «26» января 2022 г., 16 часов 00 минут (по 

московскому времени)  
Срок начала подачи Предложений не регламентируется, Предложения 

принимаются с момента опубликования настоящего Приглашения. 
Начальная (максимальная) цена рамочного договора поставки товарного бетона и 

кладочного раствора для нужд строительного участка ООО «РКС-Инжиниринг» в г. Самара 
(далее также НМЦ) рассчитывается исходя из стоимости за ед. изм. (м3): 

№ 
п/
п 

Наименование товара Е.И. НМЦ за Е.И., 
рублей без НДС 

1 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (t-100C)  м3 3 120,83 
2 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (t-100C)  м3 3 172,92 
3 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (t-100C)  м3 3 662,50 
4 Раствор готовый кладочный М100 (t-100C)  м3 2 689,59 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Рассмотрение Предложений будет проведено в период с «26» января 2022 г. по 
«31» января 2022 г. 

Подведение итогов рассмотрения Предложений будет проведено не позднее «01» 
февраля 2022 г. 

Приглашаем к участию! 
Приложение: документация ПДО с Приложениями. 

Генеральный директор                                                                             Е. Н. Борисенкова 
 


