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Извещение № 12И-05/2012 
по отбору организации на поставку 

анодного заземлителя в соответствии со Спецификацией 
для нужд  ОАО «Оренбургоблгаз» 

№ 
п/п 

Наименование 
пункта Текст пояснений 

1. 

Наименование 
Заказчика, 
контактная 
информация: 

Заказчик: ОАО «Оренбургоблгаз» 

Местонахождение: 460000, г.Оренбург, ул.Краснознаменная, д.39 

Фактический адрес: 460000, г.Оренбург, ул.Краснознаменная, д.39 

Адрес сайта в сети 
Интернет: 

oblgaz56.ru 

Адрес электронной 
почты: 

oren@oblgaz56.ru 

Телефон:  (3532) 34-12-02 

Факс: (3532) 34-13-13 
 

2. 

Наименование  
Организатора,  
контактная 
информация: 

Наименование: ООО «Газэнергоинформ» 
Местонахождение: 117420, Москва, ул. Наметкина , д.10А, к.1  
Почтовый адрес: 119334, Москва, ул. Вавилова, д.5, к.3, офис 311 
Адрес электронной почты: p.uzkih@gazenergoinform.ru  
Контактное лицо: Узких Полина Васильевна 
Номер контактного телефона: (495) 988-17-87  

3. Предмет Запроса  
предложений: 

Поставка анодного заземлителя для нужд  ОАО «Оренбургоблгаз» в 
количестве и ассортименте, указанных в Спецификации  

4. 
Место, условия 
поставки 
Товара: 

В соответствии с Техническим заданием и  Спецификацией, являющейся 
Приложением № 1 к Договору. 
  

5. Сроки поставки 
Товара: 

В соответствии с Техническим заданием и  Спецификацией, являющейся 
Приложением № 1 к Договору. 
 

6. Условия оплаты 
товара 

В соответствии с Техническим заданием и  Спецификацией, являющейся 
Приложением № 1 к Договору. 
 

7. 
Начальная 
(максимальная) 
цена Договора: 

6 202 125,00 рублей, включая НДС 18% 
  
 
Цена договора включает в себя: затраты на изготовление, страхование, 
уплату таможенных пошлин, транспортные расходы, все налоги и 
пошлины, сборы, платежи и расходы, которые необходимо выплатить при 
исполнении договора. 

8. Обеспечение 
Заявки: 

Не требуется 
 

9. 
Обеспечение 
исполнения 
Договора: 

Не установлено 

mailto:oren@oblgaz56.ru


 

 
Информация о Документации о запросе предложений 

10 Срок предоставления Документации о 
запросе предложений: 

До окончания срока подачи Заявок на участие в 
Запросе предложений. 

11 Место предоставления Документации о 
запросе предложений: 

Документация в электронном виде предоставляется 
на сайте Заказчика и на  сайте Торговой системы 
«ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу: 
www.gazneftetorg.ru. 
Документация в бумажной форме предоставляется 
по адресу: 
Москва, ул. Вавилова, д.5, к.3, офис 311 

12 
Официальный сайт, на котором 
размещена Документация о запросе 
предложений: 

Официальный сайт Заказчика  

13 
Наименование и сайт ЭТП, 
на которой размещена Документация о 
запросе предложений: 

 
ЭТП «ГазНефтеторг.ру» (далее – Торговая система) 
www.gazneftetorg.ru 

14 Порядок предоставления Документации 
о запросе предложений: 

В электронном виде размещена на официальном 
сайте Заказчика  и на сайте Торговой системы.  
На бумажном носителе одна копия Документации о 
запросе предложений предоставляется  в течение 
двух дней со дня получения Организатором 
запроса о предоставлении. 
Запрос на предоставление Документации о запросе 
предложений на бумажном носителе, должен быть 
направлен не позднее даты окончания срока подачи 
Заявок на участие в Запросе предложений на адрес 
электронной почты p.uzkih@gazenergoinform.ru в 
отсканированном виде, подписанный 
руководителем. 

15 
Порядок регистрации на сайте Торговой 
системы  
в сети Интернет: 

Порядок регистрации для участия в Запросе 
предложений указан в разделе "Подключение" на 
сайте Торговой системы. 

16 
Плата за предоставление копии 
Документации о запросе предложений 
на бумажном носителе: 

не требуется 

Информация о Запросе предложений 

17 
Место, даты и время начала и окончания 
срока подачи Заявок на участие  
в Запросе предложений: 

Заявка на участие в Запросе предложений 
подается в письменной форме в запечатанном 
конверте по адресу: Москва, ул. Вавилова, д.5, 
к.3, офис 311, и в форме электронных документов 
через сайт Торговой системы. 
Дата начала приема Заявок на участие в Запросе 
предложений: «25» мая 2012 года. 
Дата окончания приема Заявок на участие в 
Запросе предложений: «31» мая 2012 года. 
Прием Заявок на участие в Запросе предложений, 
подготовленных в письменной форме, 
производится по рабочим дням с 10 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут по московскому времени 

18 Дата, время и место проведения «31» мая 2012 года, 12:00 (время московское). 

http://www.gazneftetorg.ru/
http://www.gazneftetorg.ru/
mailto:p.uzkih@gazenergoinform.ru
http://www.gazneftetorg.ru/request/


 

процедуры вскрытия конвертов с 
Заявками на участие  
в Запросе предложений и открытия 
доступа к Заявкам на участие в Запросе 
предложений, поданным в форме 
электронных документов: 

Проведение процедуры вскрытия конвертов с 
Заявками на участие в Запросе предложений:  
Москва, ул. Вавилова, д.5, к.3, офис 311. 
Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе 
предложений, поданным в форме электронных 
документов, производится в автоматическом 
режиме на сайте Торговой системы. 
 

19 

Место и дата рассмотрения Заявок на 
участие в Запросе предложений 
Участников и подведения итогов Запроса 
предложений: 

Москва, ул. Вавилова, д.5, к.3, офис 311. 
«01» июня 2012 года 
Подведение итогов: «01» июня 2012 года 

20 

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. 

21 

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. 

 
Приложение к Извещению: 
1. Документация о запросе предложений. 
 
 


