ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 153481
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ:
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА
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: Косенков Иван Александрович
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
1

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 153481
поставляемого товара и
места поставки товара

Наименование предмета закупки

Ед.изм.

Количес
тво

Допустим
ость
аналога

Грузополучатель

Место (адрес) поставки товара

Штука 2
Нет
Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Экскаватор-погрузчик JCB 3CXSM
Изготовитель - J C Bamford Excavators Limited Соединенное Королевство (Великобритания)
Двигатель 92 л.с., режим экономии топлива eco, трехшестиренчатый насос, трансмиссия полуавтомат Synchroshuttle, полный привод, фронтальный
ковш 6 в 1.
Экскаваторный ковш 0,18 куб.м., глубина копания 5,97 м., с гидролинией под гидромолот.
Год выпуская - не ранее 2018 года.

Требования:
Технические
характеристики 1) Поставляемые экскаваторы-погрузчики должны быть новые.
предмета закупки 2) Комплектация поставляемых экскаваторов-погрузчиков должна соответствовать комплектации предприятия изготовителя J C Bamford Excavators
Limited.
3) Передача поставляемых товаров Покупателю осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.
4) При передаче техника должна быть чистой, без повреждений, с полным комплектом документов для эксплуатации и регистрации в органах
Гостехнадзора, с отметкой в ПСМ об уплате утилизационного сбора.
5) Поставляемая техника должна полностью соответствовать техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных
транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).
2
Штука 2
Нет
Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8
Гидромолот JCB HM033T
Вес 330 кг, частота ударов (длинный ход) 380-1100 в минуту, диаметр инструмента 75мм, скорость потока масла 40-110 л/мин, давление 120-165
Технические
характеристики Бар, энергия удара 1393 Дж, уровень шума 120 дБ, с комплектом пальцев для соединения с экскаваторной стрелой Экскаватора-погрузчика JCB
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№
п/п

Наименование предмета закупки

Ед.изм.

Количес
тво

Допустим
ость
аналога

Грузополучатель

Место (адрес) поставки товара

предмета закупки 3CX SM.

Год выпуска - не ранее 2018.
Требования:
1) Поставляемые гидромолоты должны быть новые.
2) Общий пробег техники на момент передачи Покупателю - не более 50 км.
3) Передача поставляемых товаров Покупателю осуществляется по адресу: г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8.
4) При передаче техника должна быть чистой, без повреждений, с полным комплектом документов для эксплуатации и регистрации в органах
Гостехнадзора, с отметкой в ПСМ об уплате утилизационного сбора.
5) Поставляемая техника должна полностью соответствовать техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных
транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).
№ 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 12 582 120,12 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):
10 662 813,66 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).
электронной торговой
площадки,
на которой размещена
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№ п/п

10

11

12

13

14

15

Наименование пункта
Текст пояснений
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: «17» апреля 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: «27» апреля 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
Сведения
о
праве
Заказчика
вносить
изменения в Извещение

Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в
автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «27» апреля 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 «04» мая 2018 года 13.00 (время московское).
Подведение итогов: не позднее «04» мая 2018 года 14.00 (время московское).

В соответствии с Документацией 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.
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№ п/п

16

Наименование пункта
Текст пояснений
о проведении запроса Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
предложений
в
документацию о запросе
предложений
Дата
публикации
«17» апреля 2018
Извещения

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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