ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 161 354
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО
НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Лот №1 для нужд АО «Газпром газораспределение Вологда»
Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Фактический адрес:
Адрес сайта в сети Интернет:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:

№ п/п
1
2

3

Наименование пункта
Способ закупки /
Форма подачи заявок участниками
Наименование Организатора,
контактная информация

Предмет договора с указанием
объема работ, оказываемых услуг

5

Место выполнения работ, оказания
услуг
Сведения о начальной
(максимальной) цене предмета
закупки

6

Срок предоставления Документации

4

АО «Газпром газораспределение Вологда»
160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4-а
160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4-а
160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4-а
www.voloblgaz.ru
info@voloblgaz.ru
(8172) 57-21-89
(8172) 57-21-71
Текст пояснений
Открытый запрос предложений в электронной
форме
Наименование: АО «Газпром
газораспределение Вологда»
Почтовый адрес: 160014, г. Вологда,
ул.Саммера, д. 4-а
Телефон: (8172) 57-21-89
Контактное лицо по техническим вопросам:
Начальник отдела конкурентных закупок
Котов Артем Юрьевич
Адрес электронной почты:
KotovAJ@voloblgaz.ru
Поставка товаров по номенклатурной группе:

Хозяйственные товары
Комплектность и количество товара в
соответствии с Документацией о запросе
предложений.
В соответствии с Документацией о запросе
предложений.
Начальная (максимальная)
цена предмета
закупки для участников, не освобожденных от
уплаты НДС (с НДС):
58 156,30 (Пятьдесят восемь тысяч сто
пятьдесят шесть) рублей 30 копеек
Начальная (максимальная) цена предмета
закупки для участников, использующих право
на освобождение от уплаты НДС или не
являющихся налогоплательщиками НДС (без
НДС):
49 285,00 (Сорок девять тысяч двести
восемьдесят пять) рублей 00 копеек
До окончания срока подачи Заявок на участие в

о запросе предложений
Место предоставления Документации
о запросе предложений

Запросе предложений
Документация о запросе предложений в
электронной форме предоставляется на сайте
Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети
Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.

8

Порядок предоставления
Документации о запросе
предложений

9

Наименование и сайт электронной
торговой площадки,
на которой размещена Документация
о запросе предложений
Плата за предоставление копии
Документации о запросе
предложений в электронной форме
Место, дата и время начала, дата и
время окончания срока подачи Заявок
на участие в Запросе предложений

В электронном виде Документация о запросе
предложений размещается на сайте Торговой
системы «ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по
адресу: www.gazneftetorg.ru.
Торговая система «ГазНететорг.ру»
www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).

7

10
11

Не требуется.
Заявка на участие в Запросе предложений
подается в форме электронных документов
через сайт Торговой системы.
Дата и время начала приема Заявок на участие в
Запросе предложений: «29» июня 2018 года с
момента
публикации
Документации
и
Извещения о запросе предложений на сайте
Торговой системы.
Прием Заявок на участие в Запросе
предложений, подготовленных в письменной
форме, производится по рабочим дням с 08:00
до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (время московское).
Дата окончания приема Заявок на участие в
Запросе предложений: «06» июля 2018 года,
11:59 (время московское).

13

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие в
Запросе предложений

14

Место и дата рассмотрения Заявок
участников Запроса предложений и
подведения итогов Запроса
предложений

15

16

Требование о предоставлении
обеспечения заявок на участие в
запросе предложений и исполнения
условий договора
Требование о том, что Участниками
Запроса предложений могут являться
только субъекты малого и среднего

Проведение процедуры вскрытия конвертов с
Заявками на участие в Запросе предложений по
адресу: 160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а
Начало процедуры вскрытия конвертов с
Заявками на участие в Запросе предложений:
«06» июля 2018 года, 12:00 (время московское).
160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4-а
Рассмотрение Заявок: не позднее «09»
июля 2018 года 14.00 (время московское).
Подведение итогов: не позднее «09» июля
2018 года 15.00 (время московское).
В соответствии с Документацией о запросе
предложений.
Устанавливается.

17

18

предпринимательства
Сведения о праве Заказчика вносить
изменения в Извещение о проведении
запроса предложений в
документацию о запросе
предложений

Дата публикации Извещения

Заказчик имеет право 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, а также
отказаться от проведения Запроса предложений
в любое время до подведения его итогов.
Заказчик имеет право не заключать Договор по
результатам проведения Запроса предложений.

«29» июня 2018

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным
конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на
Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями
Гражданского кодекса Российской Федерации.

