
 

Извещение о проведении открытого запроса предложений в бумажной форме 

№134/ГЭС розница/25.05.2018/ОЗПб 

№ п/п 
Наименование 

пункта 
Текст пояснений 

1.  

Наименование 

Заказчика 

(Организатора), 

контактная 

информация: 

Заказчик:  
Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть 

розница»  

Сокращенное наименование:  
(ООО «ГЭС розница») 

Местонахождение:  
344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д.70 «Д»; 

Почтовый адрес:  
344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский,  

д.70 «Д» 

Фактический адрес:  
344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д.70 «Д» 

Адрес сайта в сети интернет:  

http://www.azsgazprom.ru/ 

Адрес электронной почты: 
 info@retail.gazpromlpg.ru;     

Тел: +7(863) 303 11 00; 

Организатор:  

ООО «ГЭС розница»  

Контактное лицо: 

Руденко Максим Викторович, 

Телефон: 

 +7 (863) 303 11 00 доб. (29-48), 

Адрес электронной почты контактного лица: 
m.rudenko@retail.gazpromlpg.ru  

2.  
Предмет Запроса  

предложений: 

«Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет на 

объектах общества     ООО«ГЭС розница» 

3.  

Место 

выполнения 
работ/поставки 

товаров/ оказания 

услуг: 

Согласно условиям Технического задания 

4.  

Условия 

выполнения 
работ/поставки 

товаров/оказания 

услуг: 

Согласно условиям Технического задания 

5.  

Минимальный / 

Максимальный 

срок 

выполнения 
работ/поставки 

товаров/оказания 

услуг: 

Период оказания услуг - один календарный год (или 365 

календарных дней) с момента заключения сторонами Договора. 

6.  
Максимальная 

цена Договора: 

8 208 000 (восемь миллионов двести восемь тысяч) рублей 00 

копеек, в том числе НДС по ставке 18%, или цена без НДС 6 955 

932 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот 

тридцать два) рубля 20 копеек 

http://www.azsgazprom.ru/
mailto:info@retail.gazpromlpg.ru
mailto:m.rudenko@retail.gazpromlpg.ru


7.  
Сроки и условия 

оплаты: 

Оплата услуг Исполнителя производится на основании Бланков 

заказа, в соответствии с избранным тарифным планом:  

- в течение 5 банковских дней с даты подписания Бланка заказа 

производится 100% оплаты фиксированного единовременного 

платежа за предоставление доступа к сети связи Оператора (за 

подключение Услуг), согласно условиям, согласованным в 

каждом отдельном Бланке заказа; 

- до 25 числа текущего месяца производится 100% оплаты 

фиксированного ежемесячного платежа за услуги, а также 100% 

оплаты переменных ежемесячных платежей за услуги, согласно 

условиям, согласованным в каждом отдельном Бланке заказа. 

8. 
Предмет 

Договора: 

«Оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет на 

объектах общества     ООО«ГЭС розница» 

Обеспечение 

Обеспечение Заявки на 

участие в Запросе 

предложений: 

Не требуется 

Обеспечение исполнения 

Договора: 
Не требуется 

Обеспечение возврата 

авансового платежа 
Не требуется 

Информация о Документации о запросе предложений 

Срок предоставления 

Документации о запросе 

предложений: 

До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе 

предложений. 

Место предоставления 

Документации о запросе 

предложений: 

Претенденты должны обеспечить доставку своих Заявок по 

адресу Заказчика (Организатора):  

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д.70 «Д» 

Более подробная информация о месте расположения Заказчика 

(Организатора) с указанием схемы проезда к месту его нахождения 

указаны на официальном интернет-сайте Заказчика по адресу: 

http://www.azsgazprom.ru/. 

Режим работы Заказчика (Организатора):  

Понедельник – четверг с 9-00 до 18-00,  

Пятница с 9-00 до 17-00. 

Суббота, Воскресенье – выходные дни. 

Официальный сайт, на 

котором размещена 

Документация о запросе 

предложений: 

Официальный сайт для размещения информации о 

закупках:www.gazpromlpg.ru 

Порядок предоставления 

Документации о запросе 

предложений: 

В соответствии с документацией к запросу предложений  

Плата за предоставление 

копии Документации о 

запросе предложений на 

бумажном носителе: 

Не требуется 

http://www.gazpromlpg.ru/


Информация о Запросе предложений 

Место, даты и время 

начала и окончания 

срока подачи Заявок на 

участие  

в Запросе предложений: 

Претенденты должны обеспечить доставку своих Заявок по 

адресу Заказчика (Организатора):  

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д.70 «Д» 

Дата начала приема Заявок: 
с момента 

публикации на сайте 25 Мая 2018 год 

Дата окончания приема Заявок: 10:00:00 
(время Московское) 

04 Июня 2018 год 

Режим работы Заказчика (Организатора):  

Понедельник – четверг с 9-00 до 18-00,  

Пятница с 9-00 до 17-00. 

Суббота, Воскресенье – выходные дни. 

Дата, время и место 

проведения процедуры 

вскрытия конвертов с 

Заявками на участие  

в Запросе предложений  

Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на 

участие в Запросе предложений состоится: в ООО «ГЭС розница», 

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д.70 «Д»  

 

 

04 Июня 2018 год 10:30 
  

Место, дата и время 

рассмотрения Заявок на 

участие в Запросе 

предложений 

Участников и 

подведения итогов 

Запроса предложений: 

 Рассмотрение Заявок на участие в Запросе предложений 

состоится: ООО «ГЭС розница» 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Доломановский, д.70 «Д» 

 
 

 

 
 

 

Не позднее 29 Июня 2018 год 15:00 
 

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; 

 - продлить срок подачи заявок на участие в запросе предложений и соответственно перенести 

дату и время проведения процедуры вскрытия заявок в любое время до проведения процедуры 

вскрытия заявок на участие в запросе предложений, а также до подведения итогов закупки 

изменить дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запросов 

предложений; 

 - отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов; 

 - не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений; 

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. 

Приложение к Извещению: 

1. Документация о запросе предложений. 

 


