
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого запроса 

предложений  

№ 37-ОКС-09/2012 
 

 

 

Дата начала: «27» сентября 2012 года. 

Дата окончания: «05» октября 2012 года. 

 

Условия: 
 
Способ закупки: открытый запрос предложений. 

Наименование Заказчика: ОАО «Рязаньоблгаз». 

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных 

телефонов Заказчика: 

Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16 

Почтовый адрес: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16 

Контактный телефон: (4912) 93-76-02. Факс: (4912) 96-22-49 

E-mail: ryazanoblgaz@ryazanoblgaz.ru 

Контактное лицо – Симонов В.Н. тел. (4912) 96-22-35 

Организатор: Отдел капитального строительства. 

Источник финансирования: 

Собственные средства  ОАО «Рязаньоблгаз».  

Предмет открытого запроса предложений: 

на право заключить Договор на выполнение работ: «Реконструкция электроснабжения 

ГРП №101 по адресу: с. Вышгород, Рязанский район, Рязанская область».  

Начальная (максимальная) цена договора: 

Предельная цена на момент заключения договора оказания услуг составляет: 203111 

(Двести три тысячи сто одиннадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС – 18 % - 

30983,00 руб. 

Срок, место и порядок предоставления документации: 

- в форме электронного документа на официальном сайте ОАО «Рязаньоблгаз»  

http://www.ryazanoblgaz.ru (без взимание платы). 

- на основании письменного заявления заинтересованного лица (группы лиц) – на 

указанный заинтересованным лицом (группой лиц) адрес электронной почты (без 

взимания платы). 

Время и место приема Заявок на участие в открытом запросе предложений: 

Заявки принимаются на бумажном носителе и в запечатанном виде в рабочие дни по 

адресу Заказчика, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время московское) с 

перерывом на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

Начало приема Заявок «27» сентября 2012 года. 

Окончание приема Заявок «05» октября 2012 года до «15» часов 00 минут по 

московскому времени. 

Место, время и дата вскрытия конвертов (бандеролей, посылок и т.д.) с Заявками 

на участие в открытом запросе предложений: 

390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16, «05» октября 2012 года, в «15» часов 00 минут по 

московскому времени. 

«Утверждаю» 

Генеральный директор 

ОАО «Рязаньоблгаз» 

___________Л.М. Кретов 

«__» сентября 2012 г. 

mailto:ryazanoblgaz@ryazanoblgaz.ru


 

Требования о предоставлении обеспечения заявки на участие в открытом запросе 

предложений и исполнения условий договора: 

___________________отсутствует_______________________________________ 

 

Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в извещение о проведении 

открытого запроса предложений и документацию об открытом запросе предложений в 

любое время до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе 

предложений, а также отказаться от проведения открытого запроса предложений в 

любое время до подведения итогов. Также у Заказчика отсутствует обязанность 

заключить договор по результатам открытого запроса предложений. 

Открытый запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или 

публичным конкурсом в соответствии со ст. 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, перечисленных в 

указанных статьях Гражданского кодекса российской Федерации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


