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ИЗВЕЩЕНИЕ  

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 168210 

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

 ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 

 

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1  Способ закупки Открытый запрос предложений в электронной форме. 

2  

Наименование  

Организатора,  

контактная информация 

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 

Лот 1  

Заказчик: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

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

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

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

Адрес сайта в сети Интернет: www.chelgaz.ru 

Адрес электронной почты: N.Antonova@chelgaz.ru 

Телефон: (351) 261-00-18 

Факс: (351) 729-35-42 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

 

3  

Адрес электронной 

площадки (сайта 

Торговой системы) в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, на 

которой проводится 

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

www.gazneftetorg.ru 

4  

Предмет договора с 

указанием  количества 

поставляемого товара и 

места поставки товара 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

1 Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием 
Пара (2 

шт.) 
8 000 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Перчатки трикотаж класс вязки 13 ПВХ  

Удобные трикотажные перчатки с защитным точечным напылением на ладонной части:  

Широкая эластичная манжета, край которой обработан специальным швом, не позволяющим распускаться нити. 

Свойства: предотвращают истирание Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Требование к маркировке: в соответствии с ТР 

ТС 019/2011 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

2 Перчатки латексные 
Пара (2 

шт.) 
576 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Наименование: перчатки латексные  

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 

Материал: латекс — 100% 

Толщина: 0,35мм 

Длина: 305 мм 

Защитные свойства: КЩС (30%) 

Особенности:  

- антибактериальная обработка 

Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011                                                 Размерная сетка будет предоставлена при подаче 
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№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

ежемесячной заявки. 

3 
Рукавицы брезентовые со спилковым 

наладонником 
Пара (2 

шт.) 
200 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Рукавицы защитные от повышенных температур. Брезент с огнеупорной пропиткой. Конструктивные особенности: с двойным наладонником 

Материал: брезент Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011 

Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

4 
Перчатки рабочие хлопчатобумажные с 

одинарным латексным покрытием 
Пара (2 

шт.) 
48 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Наименование: перчатки трикотажные с латексным частичным покрытием. Класс вязки 13 Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 

12.4.252-2013 

Материал: хлопок -80%, полиэфир - 20% 

Материал порытия: латекс.  

Тип покрытия: частично. Цвет: красный. 

Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011 Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

5 Перчатки латексные 
Пара (2 

шт.) 
24 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Наименование: перчатки латексные с внутренним хлопковым напылением 

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 

Материал: латекс — 100% 

Материал напыления: хлопок — 100% с антибактериальной обработкой 

Толщина: 0,75мм 

Длина: 320 мм 

Защитные свойства: МБС,КЩС (80%) 

Особенности:  

- гипоаллергенные 

- хлопковое напыление 

Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011                                                      Размерная сетка будет предоставлена при подаче 

ежемесячной заявки. 

6 Перчатки 
Пара (2 

шт.) 
100 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Наладонники усилены спилковыми накладками.                                                                           Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 

12.4.252-2013                                           Материал: шерсть-50%,акрил-50%                                                                                              Материал накладок: 

спилок, утеплитель Тинсулейт. Частичное покрытие: натуральная кожа.(L) Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки. 

Требование к маркировке: в соответствии с ТР ТС 019/2011 

7 Краги Пара (2 60 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 
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№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

шт.) 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Соответствие стандартам: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013 Пятипалые, на подкладке. Перчатки пятипалые удлиненные с крагами и 

подкладкой. мт. Спилок искуственный Размерная сетка будет предоставлена при подаче ежемесячной заявки.Требование к маркировке: в 

соответствии с ТР ТС 019/2011 

 
№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

5  

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

предмета закупки 

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

 

235 834,57 руб. 

 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или 

не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС): 

199 859,80 руб. 

6  

Срок предоставления 

Документации о запросе 

предложений 

До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. 

7  

Место предоставления 

Документации о запросе 

предложений 

Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в 

сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. 

 

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. 

8  

Порядок 

предоставления 

Документации о запросе 

предложений 

В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в сети 

Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru. 

9  

Наименование и сайт 

электронной торговой 

площадки, 

на которой размещена 

Документация о запросе 

предложений 

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

10  

Плата за 

предоставление копии 

Документации о запросе 

предложений на 

Не требуется. 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

бумажном носителе 

11  

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 электронных документов через сайт Торговой системы. 

 

Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «29» августа 2018 года с момента публикации 

Документации и Извещения  о запросе предложений  на сайте Торговой системы. 

 

Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «10» сентября 2018 года, 11:59 (время московское).  

 

12  

Место, дата и время 

открытия доступа к 

заявкам на участие в 

Запросе предложений, 

поданным в форме 

электронных 

документов на сайт 

Торговой системы 

Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в 

автоматическом режиме на сайте Торговой системы: «10» сентября 2018 года, 12:00 (время московское). 

 

13  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

участников   Запроса 

предложений и 

подведения итогов 

Запроса предложений 

196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. 

 

Рассмотрение Заявок: не позднее «17» сентября 2018 года 13.00 (время московское). 

Подведение итогов: не позднее «17» сентября 2018 года 14.00 (время московское).  

 

14  

Требование о 

предоставлении 

обеспечения заявок на 

участие в запросе 

предложений и 

исполнения  условий 

договора 

В соответствии с Документацией о запросе предложений. 

15  

Сведения о праве 

Заказчика вносить 

изменения в Извещение 

об осуществлении 

запроса предложений в 

документацию о запросе 

предложений 

Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений и Документацию о запросе 

предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. 

16  
Дата публикации 

Извещения 
«29» августа 2018 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

17  

Требование о том, что 

Участниками Запроса 

предложений могут 

являться только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

В соответствии с Документацией о запросе предложений. 

 


