ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№ 2017/ЗП-02
ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДРЕЙСОВЫХ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПСКОВ»
Лот 1
Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Фактический адрес:
Адрес сайта в сети
Интернет:
Адрес электронной
почты:
Телефон:
№ п/п
1

2

ООО "Газпром межрегионгаз Псков"
180016, Россия г. Псков, Рижский пр-т, д.20
180016, Россия г. Псков, Рижский пр-т, д.20
180016, Россия г. Псков, Рижский пр-т, д.20

http://pskovregiongaz.ru/
n.nesteruk@pskovregiongaz.ru
(8112) 59-50-60, 59-50-85

Наименование пункта
Текст пояснений
Способ закупки /
Форма подачи заявок Открытый запрос предложений / на бумажном носителе
участниками
Отдел конкурентных закупок ООО «Газпром межрегионгаз
Псков»
Почтовый адрес: 180016, г. Псков, Рижский пр-т, д.20
Наименование
организатора,
контактная информация

3

Предмет договора

4

Место оказания услуг

Контактное лицо:
Узоров Александр Михайлович
Телефон: (8112) 59-50-60
Нестерук Наталья Васильевна
Телефон: (8112) 59-50-85
Адрес электронной почты:
n.nesteruk@pskovregiongaz.ru
Оказание медицинских услуг по проведение предрейсовых,
послерейсовых
медицинских
осмотров
водителей
транспортных средств ООО «Газпром межрегионгаз Псков»
В соответствии с Документацией о запросе предложений.

Начальная
(максимальная)
цена
одной
единицы
медицинской услуги (осмотра) (НДС не облагается)
70, 00 руб.

5

Сведения о начальной Цена договора, сформированная в соответствии с лимитом
(максимальной)
цене финансирования.
предмета закупки
129 000, 00 руб (НДС не облагается)

Цена договора фиксированная, во время проведения
процедуры закупки не изменяется
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6

7

8

9

10

11

Срок
предоставления
До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе
Документации о запросе
предложений.
предложений
Документация о запросе предложений в электронной форме
предоставляется в Единой информационной системе в сфере
Место предоставления закупок по адресу: http://zakupki.gov.ru
Документации о запросе
предложений
Документация о запросе предложений в бумажной форме
предоставляется по адресу: 180016, Россия, г. Псков, Рижский
пр-т, д.20
На бумажном носителе в течение двух дней со дня получения
Порядок
заявления любого заинтересованного лица, поданного в
предоставления
письменной форме.
Документации о запросе Запрос должен быть направлен на адрес электронной почты
предложений
n.nesteruk@pskovregiongaz.ru
в
отсканированном
виде,
подписанный руководителем.
Наименование и сайт,
Единая информационная система www.zakupki.gov.ru
на котором 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: 180016, Россия,
г. Псков, Рижский пр-т, д.20
Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе
предложений: «17» января 2017 года с момента публикации
Место, дата и время Документации и Извещения
о запросе предложений
на
начала, дата и время Официальном сайте.
окончания срока подачи
Заявок
на
участие Прием Заявок на участие в Запросе предложений,
в Запросе предложений
подготовленных в письменной форме, производится с
понедельника по четверг с 08:30 до 13:00 и с 14:00 до 17:30
(время московское), в пятницу с 08:30 до 13:00 и с 14:00 до 16:00
(время московское).
Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе
предложений: «23» января 2017 года, 11:59 (время московское
Проведение процедуры вскрытия конвертов с Заявками на
участие в Запросе предложений по адресу: 180016, Россия,
г. Псков, Рижский пр-т, д.20
Начало процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в
Запросе предложений: «23» января 2017 года, 12:00 (время
московское).

12

Место, дата и время
открытия доступа к
заявкам на участие в
Запросе предложений,
поданным
в
форме
электронных
документов на сайт
Торговой системы

13

Место
и
дата
рассмотрения
Заявок
участников
Запроса
предложений
и
подведения
итогов
Запроса предложений

14

Требование
о
предоставлении
В соответствии с Документацией о запросе предложений.
обеспечения заявок на

180016, Россия, г. Псков, Рижский пр-т, д.20
Рассмотрение Заявок: не позднее «25» января 2017 года 15.00
(время московское).
Подведение итогов: не позднее «25» января 2017 года 16.00
(время московское).
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15

16

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

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.
«17» января 2017

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 Заказчика
обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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