ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№2-11/2012
Заказчик:
Почтовый адрес:

ОАО «Кировоблгаз»
610035, г. Киров, ул. Пугачева, д.4

Фактический адрес:

610035, г. Киров, ул. Пугачева, д.4

Адрес
сайта
в
Интернет:
Контактное лицо:

сети http://www.kirovoblgaz.ru/

Инженер отдела материально-технического снабжения Юрий
Дмитриевич Фофанов
контактного 8 (8832) 63-05-35

Номер
телефона:
Предмет
запроса Плита газовая S2 GM441 001, 50х50х85 см производства
предложений:
ОАО «Ново Вятка» в количестве 100 шт.
Срок поставки товара
В соответствии с документацией открытого запроса

предложений и проектом договора
Место поставки товара:
г. Киров, ул. Базовая, д.13
Начальная (максимальная) 487000 рублей 00 копеек
цена договора:
Предмет договора:

Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик обязуется
поставить продукцию в соответствии с условиями,
определенными в проекте договора, входящего в
документацию открытого запроса предложений
собственные средства ОАО «Кировоблгаз»

Источник
финансирования:
Обеспечение:
-обеспечение заявки:
не требуется
-обеспечение договора:
не требуется
Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в запросе предложений:
Дата начала подачи заявок:
18.09.2012 года
Дата
окончания
срока 21.09.2012 года
подачи заявок:
Место приема заявок:
г. Киров, ул. Пугачева, д.4, каб. № 12 (ОМТС) в рабочие дни

с понедельника по пятницу с 8 ч.30 мин. до 17 ч. 30мин. с
перерывом на обед с 12 ч. 00мин. до 12 ч. 45 мин. по
московскому времени.
Дата и время вскрытия 24.09.2012 года 11час. - 00 мин. (время московское)
конвертов с заявками:
Место вскрытия конвертов 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д.4
с заявками и подведения
итогов запроса предложений
:
Место и дата рассмотрения 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д.4
Заявок
участников
и 24.09.2012 года
подведения итогов запроса
предложений
Информация о документации запроса предложений
Официальный
сайт,
на http://www.kirovoblgaz.ru/ в разделе Закупки
котором
размещена
документация:

Порядок
предоставления в электронном виде размещена на официальном сайте. На
документации:
основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух дней со дня получения
соответствующего заявления Заказчиком предоставляется копия
документации запроса предложений в письменной форме, если
указанный запрос поступил к Заказчику не позднее даты окончания
срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
на бумажном носителе по адресу указанному в запросе.
Место
предоставления г. Киров, ул. Пугачева, д.4, каб. № 12 (ОМТС)
документации:
Размер, порядок и сроки не взымается.
внесения платы, взимаемой
за
предоставление
документации на бумажном
носителе:
Дополнительная информация
Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении запроса предложений и
документацию запроса предложений в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в
запросе предложений, а также отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое
время до подведения его итогов.
Заказчик имеет право не заключать договор по результатам запроса предложений.
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 обязательств, установленных указанными статьями Гражданского
кодекса Российской Федерации.

Приложение к извещению:
1. Документация открытого запроса предложений.

