Извещение
о проведении открытого запроса предложений № 6459,
по отбору организации для оказания услуг добровольного медицинского страхования
работников, пенсионеров и членов их семей для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
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Предмет договора с
указанием
объема
работ, оказываемых
услуг
Место
выполнения
работ, оказания услуг:
Сведения о начальной
(максимальной) цене
запроса предложений
(цене лота)
Срок предоставления
Документации
о
запросе предложений

Текст пояснений
Лот 1
Заказчик: ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
Юридический адрес:300012, г. Тула, пр. Ленина, д.79
Почтовый адрес: Тула, Тульская обл. пр. Ленина, д.79
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.mrgtula.ru
Адрес
электронной
почты:
mail@mrgtula.ru
Телефон:
4872-32-79-09,
4872-36-65-80
Факс: 4872-32-79-09, 4872-36-65-80
Открытый запрос предложений
Контактное лицо по техническим вопросам:
Кокшаров Андрей Анатольевич
Контактный телефон - (812)449-34-77(доб. 120)
Электронный адрес
a.koksharov@gazenergoinform.ru
Контактные лица по Организационным и процедурным
вопросам:
Контактный телефон (812)449-34-77
Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru
Режим работы – с пн. по пт. с 9:00 ч. до 18:00 ч. (время
московское)
В соответствии с Документацией о запросе предложений
В соответствии с Документацией о запросе предложений
Стоимость требуемых к оказанию услуг открытая и
определяется по результатам проведения закупки на
условиях и в порядке определенном в Документации о
запросе предложений.
До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе
предложений.

Документация о запросе предложений в электронной форме
предоставляется
на
сайте
Торговой
системы
«ГазНефтеторг.ру» в сети Интернет по адресу:
Место предоставления www.gazneftetorg.ru.
Документации
о
запросе предложений Документация о запросе предложений в бумажной форме
предоставляется по адресу: 197198, Россия г. СанктПетербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А., Бизнес
центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом.325.
Порядок
В электронном виде Документация о запросе предложений
предоставления
размещается на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру»
Документации
о в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru.
запросе предложений
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Наименование и сайт Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru
электронной торговой (далее – Торговая система).
площадки,
на которой размещена
Документация
о
запросе предложений
Плата
за Не требуется.
предоставление копии
Документации
о
запросе предложений
на
бумажном
носителе
Заявка на участие в Запросе предложений подается в
письменной форме в запечатанном конверте по адресу:
197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.
16 корп. 2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й,
пом. 325.
В форме электронных документов Заявка на участие в
Запросе предложений подается через сайт Торговой
системы.
Место, дата и время
начала, дата и время Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе
окончания
срока предложений: «20» марта 2013 года с момента публикации
подачи Заявок на Документации и Извещения о запросе предложений на
участие
сайте Торговой системы.
в
Запросе
предложений
Прием Заявок на участие в Запросе предложений,
подготовленных в письменной форме, производится по
рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (время
московское).
Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе
предложений: «27» марта 2013 года, 11:59 (время
московское).
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Место, дата и время
вскрытия конвертов с
заявками на участи в
Запросе предложений
и открытия доступа к
Заявкам на участие в
Запросе предложений
поданным в форме
электронных
документов на сайт
Торговой системы

Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на
участие в Запросе предложений по адресу: 197198, Россия г.
Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16 корп.2, литер А.,
Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом.325.
Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на
участие в Запросе предложений: «27» марта 2013 года, 12:00
(время московское).

Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе
предложений, поданным в форме электронных документов,
производится в автоматическом режиме на сайте Торговой
системы: «27» марта 2013 года, 12:00 (время московское).
197198, Россия г. Санкт-Петербург, пр-т. Добролюбова, д.16
Место
и
дата
корп.2, литер А., Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й,
рассмотрения Заявок
пом.325.
участников Запроса
предложений
и
Рассмотрение Заявок: «01» апреля 2013 года 16.00 (время
подведения
итогов
московское).
Запроса предложений
Подведение итогов: «01» апреля 2013 года 17.00 (время

московское).
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Требование
о
предоставлении
обеспечения заявок на
участие в запросе
предложений
и
исполнения условий
договора
Сведения о праве
Заказчика
вносить
изменения
в
Извещение
о
проведении запроса
предложений
в
документацию
о
запросе предложений
Дата
публикации
Извещения

В соответствии с Информационной картой Документации о
запросе предложений.

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.
«20» марта 2013 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.

