«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»

_________________ А.Ю. Разумов
«___» _________________ 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений
№ 58 РК – 2014 – 01 ОЗП
Заказчик:

ООО "Газпром межрегионгаз Пенза"

Юридический адрес:

440061, г.Пенза, ул.Пролетарская,80

Адрес электронной почты:

prg@prg.sura.ru

Телефон, факс:

(8412) 49-09-00, 49-09-11

№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений

1

Способ закупки

Открытый запрос предложений

2

Наименование Организатора, контактная
информация

Конкурсная комиссия ООО «Газпром межрегионгаз
Пенза», Ответственный секретарь – Стружкин
Борис Николаевич, адрес электронной почты:
F0581301@prg.sura.ru

3

Адрес электронной площадки (сайта Торговой
системы) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на
которой проводится запрос предложений

zakupki.gov .ru

4

Предмет договора с указанием объема работ,
оказываемых услуг

право на заключение агентского договора с
ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» на совершение
действий, направленных на прием-передачу и
обеспечение надлежащего учета газа, поставляемого
Покупателям газа Пензенской области по договорам
поставки газа

5

Место выполнения работ, оказания услуг

г.Пенза и Пензенская область

6

Сведения о начальной (максимальной) цене
предмета закупки

38 763 000,00 руб.

7

Место предоставления Заявок (документации) на
участие в запросе предложений

Заявки (документация) о запросе предложений в
бумажной форме предоставляется по адресу:
440061, г.Пенза, ул.Пролетарская,80, каб. 215

8

Порядок предоставления Заявок на участие в
запросе предложений

В соответствии с документацией к запросу
предложений

9

Дата и время начала срока подачи Заявок на
участие в запросе предложений

30 декабря 2014 г. с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

10

Дата и время окончания срока подачи Заявок на
участие в запросе предложений

12 января 2015 г. с 9 час. 00 мин. до 11 час. 59 мин.

11

Место, дата и время рассмотрения Заявок
участников запроса и подведения итогов запроса
предложений

440061, г.Пенза, ул.Пролетарская,80, каб. 215
12 января 2015 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

12

Требование о предоставлении обеспечения
заявок на участие в запросе предложений и
исполнения условий договора

В соответствии с документацией к Запросу
предложений

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

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.

13

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.

