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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА
№
п/п

Наименование

Содержание пункта Извещения

1.

Реестровый номер
процедуры

01-0074374-408-2021

2.

Способ закупки

Открытый конкурентный отбор (одноэтапный)

3.

Форма закупки

− электронная

4.

Наименование и адрес
электронной площадки

5.

Заказчик

− Электронная площадка: https://swd1.gazprom-neft.ru/irj/portal

Наименование (полное и сокращенное): Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтно-Механический Завод «ГПН-ОНПЗ» (ООО
"РМЗ "ГПН - ОНПЗ")
Место нахождения: 644040, Россия, г.Омск-40, пр. Губкина, д. 1
Почтовый адрес: 644040, Россия, г.Омск-40, пр. Губкина, д. 1
Адрес электронной почты: Sekretar.R@omsk.gazprom-neft.ru
Контактный телефон: (3812) 69-03-84, 69-02-19, 69-02-89

6.

Организатор

Наименование (полное и сокращенное): Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтно-Механический Завод «ГПН-ОНПЗ» (ООО
"РМЗ "ГПН - ОНПЗ")
Место нахождения: 644040, Россия, г.Омск-40, ул. Нефтезаводская, д.
53
Почтовый адрес: 644040, Россия, г.Омск-40, ул. Нефтезаводская, д. 53
Адрес электронной почты: Sekretar.R@omsk.gazprom-neft.ru
Контактный телефон: (3812) 69-03-84, 69-02-19, 69-02-89

7.

Представитель
Организатора

Контактное лицо (Ф.И.О.): Гуменный Алексей Петрович
Контактный телефон: +7(3812) 60-79-32
Адрес электронной почты: Gumennyy.AP@omsk.gazprom-neft.ru

№
п/п

Наименование

Содержание пункта Извещения

Лот № 4060-0109555-2021: Оказание услуг по химической
промывке и консервации маслоохладителя.

8.

Предмет Договора и номер
лота

9.

Краткое описание
предмета закупки

Описание предмета закупки содержится в Документации о
конкурентном отборе

10.

Количество поставляемого
товара, объема
выполняемых работ,
оказываемых услуг

В соответствии с Документацией о конкурентном отборе

11.

Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

В соответствии с Документацией о конкурентном отборе

12.

Начальная (максимальная)
цена договора (цена лота)

‒

НМЦ составляет 422 666,67 руб., без учета НДС.

‒

НМЦ составляет 507 200,60 руб., с учетом НДС

13.

Требования о
предоставлении
обеспечения исполнения
условий договора

Не требуется

14.

Участники закупки

Участвовать в закупке могут:
‒ Любые лица, заинтересованные в предмете закупки,
соответствующие требованиям Документации о конкурентном
отборе
Документация о конкурентном отборе опубликована на
официальном сайте:
- ПАО «Газпром нефть», расположенный по адресу:
https://zakupki.gazprom-neft.ru/ и на Электронной площадке ПАО
«Газпром нефть» https://swd1.gazprom-neft.ru/irj/portal
- ООО «РМЗ «ГПН-ОНПЗ»: http://www.rmz-onpz.ru/zakupki/
и доступна для ознакомления любым заинтересованным лицам без
взимания платы в форме электронного документа в любое время с
момента официального размещения Извещения. Предоставление
Документации о конкурентном отборе на бумажном носителе не
предусмотрено
Дата размещения/направления Извещения:
25.08.2021 16 часов 00 минут (местное время)

15.

Срок, место и порядок
предоставления
Документации о
конкурентном отборе

16.

Размер, порядок и сроки
внесения платы,
взимаемой за
предоставление
Документации о
конкурентном отборе

Не взимается

17.

Обеспечение заявки на
участие в закупке

Не требуется
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№
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Наименование

Содержание пункта Извещения

18.

Реквизиты счета для
перечисления денежных
средств в качестве
обеспечения заявок

Не требуется

19.

Дата и время начала –
дата и время окончания
срока подачи заявок

Дата и время начала подачи заявок:
25.08.2021 года 16 часов 00 минут (местное время)
Дата и время окончания срока подачи заявок:
03.09.2021 года 15 часов 00 минут (местное время)

20.

Порядок, место подачи
заявок

Заявки подаются только на Электронной площадке ПАО «Газпром
нефть»: https://swd1.gazprom-neft.ru/irj/portal

21.

Порядок подведения
итогов закупки

Победителем закупки признается Участник, наиболее полно
соответствующий требованиям Документации о конкурентном отборе
и подавший заявку, признанную наилучшей по итогам оценки и
сопоставления заявок

22.

Конкурентный отбор не является торгами (конкурсом, аукционом, запросом предложений, запросом
котировок) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации 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

23.

Организатор имеет право отменить конкурентный отбор или завершить процедуру конкурентного
отбора без заключения договора в соответствии с Документацией о конкурентном отборе

24.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение об осуществлении конкурентного отбора
и документацию о конкурентном отборе в любое время до истечения срока подачи заявок на
участие в конкурентном отборе

25.

Организатор имеет право продлить срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе и
соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок/открытия доступа к
заявкам в любое время до проведения процедуры вскрытия заявок на участие в конкурентном
отборе/открытия доступа к заявкам на участие в конкурентном отборе в электронной форме, а
также до подведения итогов конкурентного отбора изменить дату рассмотрения заявок участников
закупки и подведения итогов конкурентного отбора

26.

Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора, а также процедур закупки
содержится в Документации о конкурентном отборе
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