
Извещение о проведении открытого запроса  
предложений №02/04/2015 

Предмет запроса предложений 

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ 
по комплексному анализу финансово- хозяйственной деятельности и обоснованности 
размера платы за снабженческо-сбытовые услуги ООО «Газпром межрегионгаз Тула» 
по реализации газа на территории  Тульской области  на 2015 год 
Объем оказываемых услуг: В соответствии с документацией о запросе предложений 
Срок оказания услуг: В соответствии с документацией о запросе предложений 
Место оказания услуг: В соответствии с документацией о запросе предложений 
Начальная (максимальная) 
цена  

Начальная (максимальная) цена договора для участников, не 
освобожденных от уплаты НДС (с НДС 18%): 4 720 000,00 рублей 
Начальная (максимальная) цена договора для участников, 
освобожденных от уплаты НДС: 4 000 000,00 рублей 
 

 
Заказчик: ООО «Газпром межрегионгаз Тула» 
Организатор 
Наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Тула»,  
Место нахождения: РФ, 300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 79 
Почтовый адрес: 300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 79 
Факс: (4872) 33-15-15 
Телефон:  (4872) 32-79-09, 32-79-30 
Адрес электронной почты: mail@mrgtula.ru 
Банковские реквизиты:  - 
Контактное лицо: Драчен Павел Васильевич 

Обеспечение 
Обеспечение заявки: Не требуется 
Обеспечение возврата 
авансового платежа: 

Не требуется 

Обеспечение исполнения 
договора: 

Не требуется 

Обеспечение выполнения 
гарантийных обязательств: 

Не требуется 

Информация о Документации о запросе предложений 
Срок предоставления 
документации:  

До окончания срока подачи Заявок на участие в запросе 
предложений. 

Место предоставления 
документации:  

По месту нахождения Организатора, по адресу: 300012, г. Тула, 
проспект Ленина, д. 79 

Порядок предоставления 
документации:  

В электронном виде размещена на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, mrgtula.ru, а также предоставляется бесплатно 
по электронной почте на основании Уведомления о намерении 
принять участие в Запросе предложений (форма прилагается). 

Официальный сайт, на 
котором размещена 
документация:  

www.zakupki.gov.ru  
mrgtula.ru 

Размер, порядок и сроки Плата не требуется 

mailto:mail@mrgtula.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:mail@mrgtula.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:mail@mrgtula.ru


внесения платы за 
предоставление копии 
документации на бумажном 
носителе: 
Уведомление о намерении 
принять участие в Запросе 
предложений: 

В соответствии с документацией о запросе предложений 

Информация о запросе предложений 
Место, даты и время начала 
и окончания срока подачи 
Заявок на участие в запросе 
предложений: 

По месту нахождения Организатора, 
Дата начала приема заявок: «22» апреля 2015 года с момента 
публикации Извещения на участие в Запросе предложений на 
zakupki.gov.ru:  
Дата окончания приема заявок: «29» апреля 2015 года в 16:45 (время 
московское)  

Дата, время и место 
проведения процедуры 
вскрытия конвертов с 
Заявками: 

Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в 
Запросе предложений:  
«29» апреля 2015 г. в 16:50 (время московское) 
РФ, 300012, г. Тула, проспект Ленина, д. 79, каб.310. 
 

Срок подведения итогов 
(ориентировочный): «05» мая 2015 года  

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. 
Организатор 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, за исключением продления срока подачи заявок и переноса даты и времени 
проведения процедуры вскрытия заявок, даты рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов запросов предложений. 
Организатор имеет право 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. 
Организатор имеет 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. 
Заказчик имеет право не заключать договор по результатам запроса предложений, не неся никакой 
ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие 
действия могут принести убытки. 

Приложение к Извещению: 
1. Уведомление о намерении принять участие в запросе предложений (форма). 
2. Документация о запросе предложений. 


	Предмет запроса предложений
	Организатор
	Обеспечение
	Информация о Документации о запросе предложений
	Информация о запросе предложений
	Приложение к Извещению:

