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Извещение 

об открытом конкурентном отборе в электронной форме 

№1251 

 

Способ закупки: Открытый конкурентный отбор в электронной форме  

(далее – Конкурентный отбор) 

Заказчик:  

Наименование: АО «Челябинскгоргаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Почтовый адрес: 454087, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Телефон: +7 (351) 261-00-18 

Адрес электронной почты: general@chelgaz.ru 

Организатор:  

Наименование: АО «Челябинскгоргаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Почтовый адрес: 454087, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 

Телефон: +7 (351)261-20-96 

Адрес электронной почты: A.Pupyshev@chelgaz.ru 

Контактное лицо: Пупышев Алексей Михайлович 

ИНН/КПП: 7451046106/745101001 

Банковские реквизиты: р/с № 40702810100010005913 в Центральном филиале 

АБ «РОССИЯ» БИК 044525220,  

к/с № 30101810145250000220 

Предмет Конкурентного отбора: Оказание услуг по доврачебной помощи работникам АО 

«Челябинскгоргаз» 

Начальная (максимальная) 

цена закупки: 

 576 000.00 руб. НДС не предусмотрен 

Информация о документации о Конкурентном отборе: 

Срок предоставления: С даты начала по дату и время окончания срока подачи 

заявок на участие в Конкурентном отборе 

Место предоставления: Сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: 

https://zakupki.gov.ru/ 

https://etp.gpb.ru/  

Порядок предоставления: В электронном виде путем скачивания с сайтов 

Порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой за 

предоставление копии 

документации о 

Конкурентном отборе в 

печатном виде 

Предоставление документации в печатном виде не 

предусмотрено 

Информация о Конкурентном отборе: 

Место, даты и время начала 

и окончания срока подачи 

заявок на участие в 

Конкурентном отборе: 

Официальный сайт электронной торговой площадки  

https://etp.gpb.ru/ 

Начало приема заявок 16.02.2021 00.00 

Окончание приема заявок 20.02.2021 23.59 

Дата рассмотрения заявок 

на участие в Конкурентном 

отборе (срок подведения 

итогов): 

Не позднее 25.02.2021 17.00 

Конкурентный отбор не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным 

https://zakupki.gov.ru/
https://etp.gpb.ru/
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конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой 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. 

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении конкурентного 

отбора и документацию о конкурентном отборе в любое время до истечения срока подачи 

заявок на участие в конкурентном отборе. 

Организатор имеет право продлить срок подачи заявок на участие в конкурентном отборе и 

соответственно перенести дату и время проведения процедуры открытия доступа к заявкам в 

любое время до проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие в 

конкурентном отборе, а также до подведения итогов закупки изменить дату рассмотрения 

предложений участников закупки и подведения итогов конкурентного отбора. 

Организатор вправе отменить проведение Конкурентного отбора, а также у Заказчика 

отсутствует обязанность заключать договор по результатам Конкурентного отбора. 

 


