
Извещение 

о проведении закупки у единственного поставщика 

 

Заказчик настоящим объявляет о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) на поставку фитингов 

 

№ 

п/п 
Позиция Поле для заполнения 

1.  Заказчик: Заказчик: АО «Челябинскгоргаз»»  

454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8  

тел 8-351-232-01-57 

e-mail: V.Medvedeva@chelgaz.ru 

2.  Контактное лицо заказчика: Контактные телефоны, электронная почта:  

По процедурным вопросам –  

 Медведева Валерия Евгеньевна, 

 тел.  (351) 232-01-57 

e-mail: V.Medvedeva@chelgaz.ru 

3.  Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

3.1.  Лот № 1  

 ОКВЭД2 22.23 

 ОКПД2 22.23 

 Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене 

лота). 

99 126,49 рублей, в т.ч. НДС 18%. 

 Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других 

обязательных платежей). 

С учетом всех расходов, налогов и других 

обязательных платежей. 

4.  Срок, место и порядок 

предоставления документации о 

закупке. 

Не устанавливается * 

5.  Адрес Официального сайта: www.zakupki.gov.ru 

6.  Адрес сайта заказчика:   chelgaz.ru 

7.  Место и дата рассмотрения заявок и 

подведения итогов закупки. 

Не устанавливается 

8.  Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, 

к размерам, упаковке, отгрузке 

товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с 

определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика. 

В соответствии с проектом договора  

9.  Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на 

Не устанавливается  

http://www.zakupki.gov.ru/


участие в закупке. 

10.  Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке. 

Не устанавливается 

11.  Требования к описанию участниками 

закупки поставляемого товара, 

который является предметом 

закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и 

качественных характеристик, 

требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их 

количественных и качественных 

характеристик. 

В соответствии с требованиями проекта 

договора и технического задания. 

12.  Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги. 

В соответствии с требованиями проекта 

договора. 

13.  Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуги. 

В соответствии с требованиями проекта 

договора. 

14.  Требования к участникам закупки и 

перечень документов, 

представляемых участниками 

закупки для подтверждения их 

соответствия установленным 

требованиям. 

Не устанавливается 

15.  Формы, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке. 

Не устанавливается 

16.  Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке. 

Не устанавливается 

17.  Порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке. 

Не устанавливается 

18.  Порядок обжалования действий 

заказчика 

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров) с единственным 

поставщиком и не предназначено для приглашения поставщиков подавать заявки на 

участие в закупке. Настоящее извещение о проведении закупки у единственного 

поставщика не является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями 

статей 447–449 Гражданского кодекса и не влечет для заказчика соответствующих 

гражданско–правовых последствий. 

* Настоящее извещение вместе с размещенным проектом договора (проектами 

договоров) имеют силу документации о закупке. 

 

 


