ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 156845
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
1 лот: для нужд

Акционерное общество "Челябинскгоргаз"

Лот 1
Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Фактический адрес:
Адрес сайта в сети Интернет:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:
№ п/п
1

Наименование пункта
Способ закупки

2

Наименование
Организатора,
контактная информация

Акционерное общество "Челябинскгоргаз"
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
www.chelgaz.ru
N.Antonova@chelgaz.ru
(351) 261-00-18
(351) 729-35-42
Текст пояснений
Открытый запрос предложений в электронной форме.
Наименование: ООО «Газэнергоинформ»
Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Телефон: (812) 775-00-47
Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович
Адрес электронной почты:
info@gazenergoinform.ru
Контактные данные по Организационным и процедурным вопросам:
электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
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№ п/п

3

4

№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений

Адрес
электронной
площадки
(сайта
Торговой системы) в
информационнотелекоммуникационной
www.gazneftetorg.ru
сети
Интернет,
на
которой
проводится
открытый
запрос
предложений
в
электронной форме
Предмет договора с
указанием количества
Таблица из технического задания к закупочной процедуре 156845
поставляемого товара и
места поставки товара

Наименование предмета закупки

Ед.изм.

Количес
тво

Допустим
ость
аналога

Грузополучатель

Место (адрес) поставки товара

Крем для защиты кожи рук комбинированного
Штука 350
Нет
Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
действия
Защитный крем комбинированного действия, обеспечивающий дополнительную защиту кожи рук и облегчающий их последующую очистку.
Технические
Образует тонкую пленку, непроницаемую для водорастворимых и нерастворимых соединений. Входящие в состав компоненты предотвращает
характеристики
предмета закупки повреждение кожи при случайном попадании загрязняющих веществ. Перед началом работ необходимо нанести 1 мл крема массирующими
движениями на чистую сухую поверхность кистей рук. Объем тюбика 100 мл.
Крем для защиты кожи рук от ультрафиолетового
2
Штука 640
Нет
Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
излучения
Крем создан специально для защиты кожи от ультрафиолетового излучения диапазонов A, B, C (SPF 30). Полезен при проведении сварочных работ.
Технические
Также защищает при попеременном воздействии водонерастворимых и водорастворимых веществ (нефтепродукты, краски, масла, растворы кислот
характеристики
предмета закупки и щелочей, удобрения, цемент и другие), облегчает очистку кожи от них. Крем не содержит силиконов, включает питательные и смягчающие
компоненты. Объем тюбика 100 мл
3
Штука 1 070
Нет
Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Крем для защиты рук от низких температур
Профессиональный крем служит для защиты кожи при низких температурах. Незаменим для тех, кто работает на открытом воздухе при морозе,
Технические
ветре, снеге. Предотвращает растрескивание и покраснение кожи, заживляет микротрещины и раны, предотвращает кожные заболевания.
характеристики
предмета закупки Защитный крем не содержит воды и силиконов, включает масло ши, витамины. Гипоаллергенный. Наносится на лицо, руки, открытые участки тела
и растирается. Объем тюбика 100 мл
4
Штука 490
Нет
Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
Крем защитный гидрофильный
Технические
Защитный крем позволяет облегчить очистку рук после работы с красками, лаками, смолами, пенами и клеями. Создает тонкую пленку, не
1
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№
п/п

Допустим
ость
Грузополучатель
аналога
оставляющую жирных следов на рабочих поверхностях.Объем тюбика 100 мл

Наименование предмета закупки

характеристики
предмета закупки
5
Крем регенерирующий

Ед.изм.

Штука

Количес
тво

56

Нет

Место (адрес) поставки товара

Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8

Крем предназначен для ухода за кожей рук, лица и тела.
Способствует восстановлению после негативного воздействия широкого
Технические
характеристики спектра производственных факторов.
предмета закупки Питает, увлажняет, восстанавливает,
препятствует загрубению и растрескиванию кожи.Объем тюбика 100 мл
Паста для очистки кожи от особо устойчивых
6
Штука 1 450
Нет
Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8
загрязнений
паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений. Используется после работ с масляной краской, лаками, смолами, клеем, силиконом,
Технические
монтажной пеной и другими веществами. Обеспечивает глубокую, но щадящую чистку. Не содержит мыла и силикона. В состав входят
характеристики
предмета закупки увлажняющие компоненты. Один-два миллилитра средства необходимо нанести на загрязненные участки без добавления воды, втирать в течение
20 секунд, затем растереть с добавлением небольшого количества воды и смыть. Объем тюбика 200 мл
№ п/п

5

6

7

8
9

Наименование пункта

Текст пояснений
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):

Сведения о начальной 379 950,13 руб.
(максимальной)
цене
предмета закупки
Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или
не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС):
321 991,64 руб.
Срок
предоставления
Документации о запросе До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений.
предложений
Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в
Место предоставления сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
Документации о запросе
предложений
Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос.
Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
Порядок
В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети
предоставления
Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
Документации о запросе
предложений
Наименование и сайт Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система).
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№ п/п

10

11

12

13

14

Наименование пункта
Текст пояснений
электронной торговой
площадки,
на которой размещена
Документация о запросе
предложений
Плата
за Не требуется.
предоставление копии
Документации о запросе
предложений
на
бумажном носителе
Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт Торговой системы.
Место, дата и время
начала, дата и время Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «14» мая 2018 года с момента публикации
окончания срока подачи Документации и Извещения о запросе предложений на сайте Торговой системы.
Заявок
на
участие
в Запросе предложений
Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «24» мая 2018 года, 11:59 (время московское).
Место, дата и время
открытия доступа к
заявкам на участие в
Запросе предложений,
поданным
в
форме
электронных
документов на сайт
Торговой системы
Место
и
дата
рассмотрения
Заявок
участников
Запроса
предложений
и
подведения
итогов
Запроса предложений
Требование
о
предоставлении
обеспечения заявок на
участие
в
запросе
предложений
и
исполнения
условий
договора

Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в
автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «24» мая 2018 года, 12:00 (время московское).

196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж.
Рассмотрение Заявок: не позднее «31» мая 2018 года 13.00 (время московское).
Подведение итогов: не позднее «31» мая 2018 года 14.00 (время московское).

В соответствии с Документацией о запросе предложений.
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№ п/п

15

16

Наименование пункта
Сведения
о
праве
Заказчика
вносить
изменения в Извещение
о проведении запроса
предложений
в
документацию о запросе
предложений
Дата
публикации
Извещения

Текст пояснений
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.
«14» мая 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.
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