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ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 234656 

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

 ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА 

 

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 

 

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1  Способ закупки Запрос предложений в электронной форме 

2  

Наименование  

Организатора,  

контактная информация 

Наименование: ООО «Газэнергоинформ» 

Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж 

Телефон: (812) 775-00-47 

Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru 

 

3  
Адрес электронной 

площадки в 
https://etp.gpb.ru/ 

Лот 1  

Заказчик: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Почтовый адрес: 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Фактический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Адрес сайта в сети Интернет: www.chelgaz.ru 

Адрес электронной почты: N.Antonova@chelgaz.ru 

Телефон: (351) 261-00-18 

Факс: (351) 729-35-42 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, на 

которой проводится 

Закупка 

4  

Предмет договора с 

указанием  количества 

поставляемого товара и 

места поставки товара 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

1 Автомобиль Lada Largus Cross CNG Штука 5 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Технические характеристики предмета закупки 

Автомобиль Lada Largus Cross CNG 

Комплектация: Luxe / 5 мест Glonass 

5 мест, ДВС 1,6 л, 16-кл. (106 л.с.), 5 мест 

Двигатель CNG, бензин/сжатый природный газ 

цвет -  белый, автомобили не ранее 2019 года выпуска 

Газовый баллон объемом не менее 90л тип2(CNG-2 металлопластиковый) не ранее 2019года выпуска; 

комплект резиновых ковров в салон -4 шт 

резиновый ковер в багажное отделение – 1шт. 

диски литые - 4 шт 

шины зимние шипованные 4 шт; 

 

 

Дополнительные условия к товару: 

1) Все поставляемые автомобили должны быть новые, без государственных регистраций в органах ГИБДД, не 

ранее 2019 года выпуска; 

2) Общий пробег каждого автомобиля на момент передачи заказчику не более 50 км; 

3) Комплектации поставляемых автомобилей должны соответствовать комплектациям, указанным заводом 

изготовителем; 

4) Передача автомобилей заказчику по адресу г. Челябинск ул. Рылеева д.8.; 

5) При передаче автомобили должны быть чистыми, без повреждений; 

6) Поставляемые автомобили должны соответствовать техническому регламенту Таможенного союза "О 

безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011); 

7) При передаче автомобилей в топливном баке должно быть не менее 10 литров бензина и не менее 10м3 

метана в газовых баллонах; 
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№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

8) Каждый автомобиль должен быть укомплектован: 

1) Ковры салона комплект; 

2) Резиновый поддон багажника; 

3) В сборе и отбалансированы: Диск литой Ларгус R16 – 4 шт, Шина зимняя шипованная не ранее 2019 года 

выпуска -4шт. 

 

Требования к автомобилю с газобаллонным оборудованием для работы на КПГ: 

 

1) На каждом автомобиле должно быть баллон типа КПГ-2 (CNG-2) или КПГ-3 (CNG-3) объемом не менее 90л 

каждый; 

2) Все газовые баллоны должны быть новые (не ранее 2019года выпуска), типа КПГ-2 (CNG-2) или КПГ-3 

(CNG-3) объемом не менее 90л и соответствовать: ГОСТ ISO 11439-2014. «Межгосударственный стандарт. Газовые 

баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива», на 

каждый газовый баллон должен быть паспорт; 

3) Все элементы газобаллонного оборудование должны быть новые (не ранее 2019года выпуска), применение 

ранее использованных материалов не допускается; 

4) Размещение и установка баллонов должны производиться в соответствии с ФНП "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением, ОСТ 37.001.653-99; 

5) Вместе с каждым газобаллонным автомобилем передаются: 

1) Руководство по эксплуатации установленного газобаллонного оборудования (ГБО) с копиями сертификатов 

соответствия на установленные компоненты ГБО; 

2) Оригинал паспорта на газовый баллон; 

 
№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

5 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

предмета закупки 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 

 

4 764 499,98 руб. 

 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или 

не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС): 

 

3 970 416,65 руб. 

6  
Срок предоставления 

Документации 
До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке. 

7  Место предоставления Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет. 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

Документации о закупке  

Документация о закупке в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, 

Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. 

8  

Порядок 

предоставления 

Документации 

В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет. 

9  

Наименование и сайт 

электронной торговой 

площадки, 

на которой размещена 

Документация 

Торговая система Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка https://etp.gpb.ru/. 

10  

Плата за 

предоставление копии 

Документации на 

бумажном носителе 

Не требуется. 

11  

Место, дата и время 

начала,  дата и время 

окончания срока подачи 

Заявок на участие  

в Закупке 

Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки. 

 

Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «17» мая 2019 года с момента публикации Документации и 

Извещения  на сайте электронной площадки. 

 

Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «27» мая 2019 года, 11:59 (время московское).  

 

12  

Место, дата и время 

открытия доступа к 

заявкам на участие в 

Закупке, поданным в 

форме электронных 

документов на сайт 

электронной площадки 

Дата и время открытия доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке: «27» мая 2019 года, 12:00 (время московское). 

 

13  

Дата и время 

рассмотрения первых 

частей Заявок на 

участие в Закупке 

Рассмотрение Заявок: не позднее «28» мая 2019 года 11:59 (время московское). 

 

14  

Дата направления 

Организатору вторых 

частей Заявок 

 

Не позднее «28» мая 2019 12:00 (время московское), но не ранее публикации протокола рассмотрения первых частей Заявок 

на участие в закупке.  
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

Дата и время 

рассмотрения вторых 

частей Заявок 

 

Дата и время 

подведения итогов 

«30» мая 2019 года 17:59 (время московское) 

 

 

 

«31» мая 2019 года 12:00 (время московское) 

15  

Требование о 

предоставлении 

обеспечения заявок 

(размер, порядок, 

способы предоставления 

обеспечения и иные 

требования) на участие 

в Закупке и исполнения  

условий договора 

(размер и форма 

предоставления). 

В соответствии с Документацией  

16  

Сведения о праве 

Заказчика вносить 

изменения в Извещение 

и в Документацию 

Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на 

участие в Закупке. 

17  
Дата публикации 

Извещения 
«17» мая 2019 

18  

Требование о том, что 

Участниками Закупки 

могут являться только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Установлено 

 


