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                                                                                                                                   Приложение № 1
                                                                                                               к приказу №  391 от 29.06.2012

Согласовано                                                                                УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора                                       Генеральный директор                                             
по капитальному ремонту                                                         ОАО «Рязаньгоргаз»                                                             
и инвестициям
(подпись) Е.В. ДУШИНА                                                          (подпись)B.Н. ЖУЛИДОВ
                                               

Извещение № 55-ОКС-06/2012 
о проведении Открытого запроса предложений 
Предмет запроса предложений
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции газопроводов среднего и низкого давления в районе ГРП № 2 ОАО «Рязаньгоргаз».

Количество поставляемого товара, оказываемых услуг, выполняемых работ: 
в соответствии с Документацией открытого запроса предложений.
Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:
в соответствии с Документацией открытого запроса предложений и проектом Договора.
Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ:
 в соответствии с Документацией открытого запроса предложений и проектом Договора.
Начальная (максимальная) цена договора



3  117 233 (Три миллиона сто семнадцать тысяч двести тридцать три) рубля 00 копеек, с учетом НДС (18%)  475 510 (Четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот десять) рублей  00 копеек.  Цена, указываемая в заявке на участие в запросе предложений, не должна превышать указанную начальную (максимальную) цену, согласно проектно-сметной документации Приложение № 1.1.   Цена Договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, материалов, оборудования,  погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, командировочных расходы, расходы по страхованию рисков подрядчика, оплату согласований, экспертиз, обследований, накладные расходы Подрядчика и другие обязательные платежи, налоги и сборы.

Примечание: В случае если в запросе предложений принимают участие нерезиденты Российской Федерации или Участники, находящиеся в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации на специальном налоговом режиме, то цена заявки на участие в запросе предложений не должна превышать указанную расчетную (максимальную) цену, рассчитанную без НДС.
Заказчик:

Наименование:
ОАО «Рязаньгоргаз»
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 390005, г. Рязань, ул. Семашко,  18      

Фактический адрес: 
Российская Федерация, 390005, г. Рязань, ул. Семашко,  18      

Факс:
(4912) 93-43-49
Телефоны: 
(4912) 93-73-76 (тендерная группа отдела МТС), 
93-73-39(канцелярия)
Адрес электронной почты:
sekretaru@gorgaz.ryazan.ru
Организатор

Наименование:
ОАО «Рязаньгоргаз» (Тендерная группа отдела материально-технического снабжения).
Место нахождения:
390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 390005, г. Рязань, ул. Семашко,  18      
(Тендерная группа отдела материально-технического снабжения)
Фактический адрес: 
Российская Федерация, 390005, г. Рязань, ул. Семашко,  18      

Факс:
(4912) 93-43-49
Телефоны: 
(4912) 93-73-76.
Адрес электронной почты:
evg@gorgaz.ryazan.ru
Контактные лица:
Гамазкова Елена Валериевна – ведущий инженер тендерной группы отдела материально-технического обеспечения;
адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:evg@gorgaz.ryazan.ru" evg@gorgaz.ryazan.ru
Обеспечение

Обеспечение заявки:
не требуется.
Обеспечение исполнения договора:
не требуется.
Информация о Документации о запросе предложений:
Срок предоставления документации: 
До окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений
Место предоставления документации: 
390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, каб. № 18 Б.
Порядок предоставления документации: 
Документация в  электронном виде размещена на официальном сайте.
На бумажном носителе одна копия документации предоставляется в течение двух дней со дня получения Организатором запроса о предоставлении.
Запрос  на предоставление документации на бумажном носителе, должен быть направлен не позднее даты окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений на адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:evg@gorgaz.ryazan.ru" evg@gorgaz.ryazan.ru в отсканированном виде, подписанный лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации,  действовать от лица юридического лица без доверенности (далее - Руководитель) или подписан уполномоченным им лицом (далее - Уполномоченное лицо) на основании доверенности или собственноручно Участником закупки или уполномоченным им лицом (для физического лица).

Официальный сайт, на котором размещена документация:

www.gоrgaz.ryazan.ru
Оплата за предоставление комплекта документации на бумажном носителе
Не установлена
Информация о запросе предложений
Место, даты и время начала и окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений:
Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18, каб. № 18Б.
Дата начала приема заявок на участие в открытом запросе предложений  
 «30» июня 2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в открытом запросе предложений  
 «04»  июля 2012 г.	
Прием заявок производится по рабочим дням
понедельник - четверг с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;
пятница с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками:
«05» июля 2012 г., 11:20  (время московское), 
по адресу:
Российская Федерация, 390005, Рязанская обл., Рязань г., ул. Семашко, д. 18, каб. 18
Место и дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов запроса предложений:
Российская Федерация, 390005, Рязанская обл., Рязань г., ул. Семашко, д. 18 
06 июля 2012 г.
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.
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.
Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки.
Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки, а также в случае если на основании результатов рассмотрения принято решение об отклонении всех Заявок.
Приложение к Извещению
Документация о запросе предложений.


