Утверждено
приказом ОАО «Орелоблгаз»
от « 21 » августа 2012 г. № 252
Извещение о проведении Открытого запроса предложений по отбору
организации для оказания услуг по заключению договора на выполнение
работ по капитальному ремонту административного здания (инвентарный
номер В10003), и здания гаража автомобильного АДС (инвентарный номер
В10011), расположенных на газовом участке Верховского района филиала
ОАО «Орелоблгаз» МГТ «Верховьемежрайгаз» по ул. Ленина, д. 133, в
пос. Верховье, Верховского района, Орловской области.
№ 14/2012.
1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» извещает о
проведении Открытого запроса предложений по заключению договора на
выполнение работ по капитальному ремонту административного здания
(инвентарный номер В10003), и здания гаража автомобильного АДС (инвентарный
номер В10011), расположенных на газовом участке Верховского района филиала
ОАО «Орелоблгаз» МГТ «Верховьемежрайгаз» по ул. Ленина, д. 133, в
пос. Верховье, Верховского района, Орловской области.
Место нахождения: 302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д.19-а.
Почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д.19-а.
Адрес электронной почты: lawyer@oblgaz.orel.ru
Контактные лица: т. (4862) 201-253, Чикин Андрей Михайлович, Старикова Дарья
Владимировна.
2. Способ закупки: открытый запрос предложений
3. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту
административного здания (инвентарный номер В10003), и здания гаража
автомобильного АДС (инвентарный номер В10011), расположенных на газовом
участке
Верховского
района
филиала
ОАО
«Орелоблгаз»
МГТ
«Верховьемежрайгаз» по ул. Ленина, д. 133, в пос. Верховье, Верховского района,
Орловской области.
4. Место оказания услуг: Орловская обл., Верховский р-н, пос.Верховье,
ул.Ленина, д.133.
5. Максимальная цена контракта: Начальная (максимальная) цена Контракта
1 711 000 (Один миллион семьсот одиннадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.
6. Документация о закупке предоставляется со дня опубликования настоящего
извещения в течение двух дней после получения письменного заявления
заинтересованного лица, а также размещается на официальном сайте ОАО
«Орелоблгаз» - www.orelgaz.ru.
7. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в запросе
предложений: Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является
день размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса
предложений. Прием заявок производится по рабочим дням с 8 часов 30 минут до
11 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по местному времени
по адресу: 302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д.19-а. Датой окончания подачи заявок
является Дата окончания приема заявок - « 29 » августа 2012 года до 16 часов 30
минут по местному времени.

8. Место, дата и время вскрытия заявок участников закупки:
вскрытие заявок осуществляется в 10 час. « 30 » августа 2012 года по адресу:
302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д.19-а.
9. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки:
Рассмотрение предложений состоится « 31 » августа 2012 года по адресу: 302028,
г. Орел, ул. 7-е Ноября, д.19-а.
10. Место и дата подведения итогов закупки: « 31 » августа 2012 года по адресу:
302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, д.19-а.
11. Проведение оценки заявок на участие в запросе предложений производится без
привлечения экспертов (специалистов).
12. До истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе
предложений Заказчик вправе внести изменения в извещение о запросе
предложений и в документацию о запросе предложений, в том числе продлить срок
окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Все участники
закупки извещаются Организатором об этих изменениях при помощи оперативной
связи (телефон, факс, электронная почта).
13. Заказчик вправе отклонить все заявки на участие в запросе предложений, а
также отказаться от проведения запроса предложений в любое время без
объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед участниками
закупки. Заказчик вправе завершить процедуры запроса предложений без
заключения договора по его результатам.
14. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или
публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449, 1057-1061
Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика и
Организатора обязательств, установленных указанными статьями Гражданского
кодекса Российской Федерации.
15. Требования о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе
предложений – не установлено.
16. Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий договора –
не установлено.

