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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении открытого запроса предложений в электронной форме  

на право заключения договора на поставку металлического ограждения 

 

Участниками закупочной процедуры могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства 
 

 РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР (69/2018) 
 
 

Способ закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме 

Информация о Заказчике и 

Организаторе: 

 

 

Наименование: Акционерное Общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» 

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных 

Партизан, д.33. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар,    

ГСП-3, ул. Красных Партизан, д.33. 

Телефон: +7 (8212) 24-59-36 

Факс: +7 (8212) 20-13-20 

Адрес электронной почты: GriganavichusPG@komigaz.ru 

Контактное лицо: Григанавичус Павел Гедиминович – начальник отдела конкурентных 

закупок. 

Адрес электронной площадки Торговой системы ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ (далее – ТС) 

www.gazneftetorg.ru 

Информация о Предмете закупки: 

Предмет договора: Поставка металлического ограждения согласно Приложению №1 к 

Информационной карте. 

Место поставки/выполнения 

работ/оказания услуг: 

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар». 

Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 4-я Промышленная, 28. 

Начальная (максимальная) цена 

договора: 

– 334 462,00 (триста тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят 

два) руб. 00 коп. с учётом НДС 18% (283 442,37 (двести восемьдесят 

три тысячи четыреста сорок два) руб. 37 коп. без учёта НДС 18%). 

Цена включает в себя стоимость товара, доставку до места поставки, 

все предусмотренные налоги, сборы, таможенные пошлины и другие 

обязательные платежи. 

Срок поставки/выполнения 

работ/оказания услуг: 

- не более 30 календарных дней со дня подписания Договора. 

 

Срок, место и порядок предоставления документации открытого запроса предложений. 

Срок предоставления 

документации: 

До окончания срока подачи заявок. 

Место предоставления 

документации: 

Сайт Единой информационной системы (ЕИС) http://zakupki.gov.ru и 

сайт Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» (ТС) www.gazneftetorg.ru. 

Порядок предоставления 

документации: 

В форме электронного документа на сайте ЕИС:  http://zakupki.gov.ru 

(без взимания платы) и в ТС на сайте www.gazneftetorg.ru. 

Порядок регистрации в ТС в 

сети Интернет: 

Порядок регистрации для участия в запросе предложений указан в 

разделе «Подключение» на сайте ТС. 

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. 

Место подачи заявок: Торговая система ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ. 

Дата и время начала подачи 

заявок: 

28 июня 2018 года с момента объявления о проведении открытого 

запроса предложений. 

Дата и время окончания подачи 

заявок: 

10 июля 2018 года 11 час. 59 мин. (московское время). 
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Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений, 

рассмотрения заявок участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений. 

Место открытия доступа к 

поданным заявкам: 

Торговая система ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ. Открытие доступа к 

поданным в электронном виде заявкам производится в автоматическом 

режиме на сайте ТС. 

Дата и время открытия 

доступа:   

10 июля 2018 года 12 час. 00 мин. (московское время). 

Место и дата рассмотрения 

заявок: 

г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33., не позднее 12 июля 2018 

года. 14 час. 00 мин. (московское время). 

Место и дата подведения 

итогов:   

г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д.33., не позднее 12 июля 2018 

года. 15 час. 00 мин. (московское время). 

Требования о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений и исполнения 

условий договора. 

Обеспечение заявки: Обеспечение заявки не требуется 

Обеспечение исполнения 

контракта: 

Обеспечение исполнения контракта не требуется 

Право Заказчика вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений и 

документацию о запросе предложений 

В любое время до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, в соответствии с 

Регламентом работы ТС. 

Право Заказчика отказаться от проведения запроса предложений 

В любое время до подведения его итогов 

Обязанность заказчика заключать договор по результатам запроса предложений 

Отсутствует  

Открытый запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или 

публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449, 1057-1061 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика и Организатора 

обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

Дата публикации извещения на сайтах ТС и ЕИС: 28 июня 2018 года. 


