
Извещение 

О проведении открытого запроса предложений №739 

По отбору медицинской организации на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) водителей транспортных средств 

Наименование пункта Текст пояснений 

 

Наименование Заказчика 

 

Заказчик: АО «Челябинскгоргаз» 

Юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8 

Почтовый адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д.8 

 

 

Способ закупки 

 

Открытый запрос предложений в электронной форме 

 

Контактное лицо 

 

Медведева Валерия Евгеньевна 

Телефон: (351) 232-01-57 

Электронный адрес: V.Medvedeva@chelgaz.ru 

Режим работы: с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг (в пятницу с 8.00 ч. 

до 16.00 ч.) обед с 13.00 до 14.00 

 

Предмет договора с 

указанием объема работ, 

оказываемых услуг 

В соответствии с документацией о запросе предложений 

Место выполнения работ, 

оказания услуг 
В соответствии с документацией о запросе предложений 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

запроса предложений 

(цене лота)  

 

Начальная (максимальная) цена договора составляет: один осмотр одного 

водителя составляет 30 (тридцать) рублей 00 копеек.  НДС не облагается. 

         Цена включает в себя все расходы, предусмотренные договором. 

 

Срок предоставления 

документации о запросе 

предложений 

 

До окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

 

Место предоставления 

документации о запросе 

предложений 

 

Заявка на участие в запросе предложений подается в форме электронного 

документа с использованием функционала электронной торговой площадки. 

Заявка подается в электронном конверте.  

Плата за предоставлении 

копии документации о 

запросе предложений на 

бумажном носителе 

Не требуется 

 

Место, дата и время 

начала, дата и время 

окончания срока подачи 

заявок на участие в 

запросе предложений 

 

Заявка на участие в запросе предложений подается в форме электронного 

документа с использованием функционала электронной торговой площадки 

Сбербанк-АСТ. Заявка подается в электронном конверте. Дата окончания 

приема заявок: «29» ноября 2018г. до 15.00 ч. 

 

Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

закрытом запросе 

предложений 

Открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, 

производится в автоматическом режиме на электронной торговой площадке. 

 

Место и дата 

рассмотрения заявок 

участников запроса 

предложений, оценка и 

сопоставление заявок на 

участие в запросе 

предложений 

Рассмотрение заявок и подведение итогов «05» декабря 2018г. 

 

Требование о 

предоставлении 

обеспечения заявок на 

участие в запросе 

Обеспечение исполнения договора: Не устанавливается          
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предложений и 

исполнения условий 

договора 

 

 

Сведения о праве 

заказчика вносить 

изменения в Извещение о 

проведении запросе 

предложений в 

документацию о запросе 

предложений 

 

До истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе 

предложений Заказчик вправе внести изменения в извещение о запросе 

предложений и в документацию о запросе предложений, срок подачи заявок 

на участие должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в 

единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие оставалось не менее половины срока подачи 

заявок на участие в такой закупке, установленного Положением о закупках. 

Заказчик, разместивший на официальном сайте и/или на электронной 

торговой площадке извещение о проведении запроса предложений, вправе 

отклонить все заявки на участие в запросе предложения отказаться от его 

проведения, а также завершить процедуру запроса предложений до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений. 

 

Запрос предложений является формой торгов, при которой победителем запроса предложений 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 


