Извещение о Запросе предложений № 2151
по отбору организации на поставку
систем телеметрии и телемеханики
1 лот: для нужд ОАО "Кировоблгаз"
№
п/
п

Наименование
пункта

Наименование
Заказчика,
1.
контактная
информация:

Наименование
Организатора,
2.
контактная
информация:

Предмет Запроса
предложений:
Место, условия
4. поставки
Товара:
Сроки поставки
5.
Товара:
Условия оплаты
6.
товара
3.

Краткая
характеристика
Товара,
требования к
качеству,
7. техническим
характеристикам,
функциональным
свойствам Товара,
иные требования
к Товару:

Текст пояснений
ОАО "Кировоблгаз"
Заказчик:
Юридический адрес:
610035 г.Киров, ул. Пугачева д.4
Почтовый адрес:
610035 г.Киров, ул. Пугачева д.4
Фактический адрес:
610035 г.Киров, ул. Пугачева д.4
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.kirovoblgaz.ru
Адрес электронной почты:
info@kirovoblgaz.ru
Телефон:
(8332)63-79-39
Факс:
Не указан в контактной информации
Наименование: ООО «Газэнергоинформ»
Почтовый адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект
Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3й, пом. 325
Адрес электронной почты:
a.koksharov@gazenergoinform.ru
Контактное лицо: Кокшаров Андрей Анатольевич
Номер контактного телефона: +7(812) 449-34-77 (доб. 120)
Поставка систем телеметрии и телемеханики
1 лот: для нужд ОАО "Кировоблгаз"
В соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к
Договору.
В соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к
Договору.
В соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к
Договору.
В соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к
Договору.
Качество Товара должно соответствовать требованиям, ГОСТам, ТУ,
установленным в Российской Федерации для данного Товара и
подтверждаться соответствующими документами установленного
образца
Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ
от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О
техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от
01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать
требованиям Государственных и отраслевых стандартов.

Наличие сертификата соответствия на импортный товар строго
обязательно.
Товар должен быть снабжен комплектом монтажной (при
необходимости) и эксплуатационной документации, а так же
документами (паспорта, сертификаты), подтверждающими его
качество.
Продукция должна упаковываться в тару, отвечающую требованиям
ТУ и обеспечить сохранность продукции при перевозке.
Транспортная упаковка, тара должны обеспечить сохранность груза.
Транспортная тара возврату не подлежит.
Гарантия на продукцию – не менее срока, установленного
изготовителем
Иные характеристики и требования к Товару указаны в проекте
Договора, являющегося Приложением Документации.

8.

Дополнительные
Требования к
Участнику:

9.

Требования к
документам

Участник должен соответствовать требованиям Раздела 1
Положения о закупках товаров, работ и услуг Принципала, и
предоставить подтверждающие документы, перечень которых указан
в разделе 10 Положения о закупках товаров, работ и услуг
Принципала.
Участник должен предоставить подтверждающие документы,
перечень которых указан в разделе 10 Положения о закупках
товаров, работ и услуг Принципала.
Оригинал или копию гарантийного письма от производителя (за
подписью его руководителя) требуемого к поставке товара
подготовленного в произвольной форме на фирменном бланке
производителя, с указанием следующих сведений, но не
ограничиваясь:
- наименование организации, для которой предоставляются гарантии;
- гарантированный срок изготовления и отгрузки требуемого к
поставке товара с момента формирования Участником заказа на ее
поставку;
- технические характеристики и параметры предлагаемого к поставке
товара с приложением копии сертификатов на предлагаемый к
изготовлению и поставке товар (в случаях, когда это предусмотрено
требованиями законодательства Российской Федерации).
Если требуемый товар находится на складе Участника, то
взамен требуемого к предоставлению гарантийного письма от
производителя необходимо предоставить копии унифицированных
форм складского учета подтверждающие данный факт. При этом в
обязательном порядке предоставляются копии сертификатов на
предлагаемый к поставке товар, которые должны отвечать
требованиям
установленным
законодательством
Российской
Федерации.
1 лот 892 500,00 рублей, включая НДС

Начальная
10. (максимальная)
цена Договора:

Цена договора включает в себя: затраты на изготовление,
страхование (при транспортировке), уплату таможенных пошлин,
транспортные расходы, все налоги и пошлины, сборы, платежи и
расходы, которые необходимо выплатить при исполнении договора.

11

Предмет
Договора

Поставка систем телеметрии и телемеханики
1 лот: для нужд ОАО "Кировоблгаз",
в комплектации, ассортименте, количестве и стоимостью,
указанной в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Обеспечение
Обеспечение Заявки на
участие в Запросе
предложений:
Обеспечение исполнения
Договора:

не требуется

не требуется

Информация о Документации о запросе предложений
Срок предоставления
Документации о запросе
предложений:
Место предоставления
Документации о запросе
предложений:

Официальный сайт, на
котором размещена
Документация о запросе
предложений:
Наименование и сайт ЭТП,
на которой размещена
Документация о запросе
предложений:
Порядок предоставления
Документации о запросе
предложений:
Порядок регистрации на
сайте Торговой системы
в сети Интернет:
Плата за предоставление
копии Документации о
запросе предложений на
бумажном носителе:

До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе
предложений.
Документация в электронном виде предоставляется на сайте
Заказчика и на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» в
сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
Документация в бумажной форме предоставляется по адресу:
197198, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2,
литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом. 325
Официальный сайт заказчика
http://www.kirovoblgaz.ru

ЭТП «ГазНефтеторг.ру» (далее – Торговая система)
www.gazneftetorg.ru
В электронном виде размещена на официальном сайте
Заказчика и на сайте Торговой системы.
Порядок регистрации для участия в Запросе предложений
указан в разделе "Подключение" на сайте Торговой системы.

не требуется

Информация о Запросе предложений
Заявка на участие в Запросе предложений подается в
Место, даты и время
письменной форме в запечатанном конверте по адресу:
начала и окончания срока
197198, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2,
подачи Заявок на участие
литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом. 325., и в
в Запросе предложений:
форме электронных документов через сайт Торговой системы.
Дата начала приема Заявок на
предложений: «14» августа 2012 года.

участие

в

Запросе

Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе
предложений: «22» августа 2012 года, 11.59 (время
московское).

Дата, время и место
проведения процедуры
вскрытия конвертов с
Заявками на участие
в Запросе предложений и
открытия доступа к
Заявкам на участие в
Запросе предложений,
поданным в форме
электронных документов:
Место и дата рассмотрения
Заявок на участие в
Запросе предложений
Участников и подведения
итогов Запроса
предложений:

Прием Заявок на участие в Запросе предложений,
подготовленных в письменной форме, производится по
рабочим дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14
часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени
«22» августа 2012 года, 12:00 (время московское).
Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на
участие в Запросе предложений:
197198, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2,
литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом. 325.
Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе
предложений, поданным в форме электронных документов,
производится в автоматическом режиме на сайте ЭТП
197198, Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2,
литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом. 325.
«24» августа 2012 года.
Подведение итогов: «29» августа 2012 года.

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.
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.

