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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1298 

О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

 ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: 

Арматура трубопроводная  
 

Способ закупки: Маркетинговые исследования в электронной форме  

(далее – Маркетинговые исследования) 

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) 261-0018 

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: M.Popova@chelgaz.ru  

 

Контактное лицо: Попова Марина Валерьевна 

ИНН/КПП: 7451046106/745101001 

Банковские реквизиты: р/с № 40702810100010005913 в Центральном филиале 

АБ «РОССИЯ» БИК 044525220,  

к/с № 30101810145250000220 

Предмет маркетинговых 

исследований : 

Поставка кранов шаровых 

Начальная (максимальная) 

цена: 

Начальная (максимальная) цена: 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для 

участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 

173 502,97 руб. 

 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для 

участников, использующих право на освобождение от 

уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками 

НДС (без  НДС): 

 

144 585,81 руб. 

Информация о документации проведения маркетинговых исследований: 

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

заявок на участие в Маркетинговых исследованиях  

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 Предоставление документации в печатном виде не 

https://zakupki.gov.ru/
https://etp.gpb.ru/
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платы, взимаемой за 

предоставление копии 

документации о 

Маркетинговых 

исследованиях 

предусмотрено 

Информация о проведении маркетинговых исследований: 

Место, даты и время начала 

и окончания срока подачи 

заявок на участие в 

Маркетинговыех 

исследованиях: 

Официальный сайт электронной торговой площадки  

https://etp.gpb.ru/  

 

Начало приема заявок 20.05.2021 00:00 

Окончание приема заявок 26.05.2021 23:59 

Дата рассмотрения заявок 

на участие в 

Маркетинговых 

исследования (срок 

подведения итогов): 

Не позднее 28.05.2021 16:00 

 

Общая информация о маркетинговых исследованиях: 

 

1) Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

2) Маркетинговые исследования проводятся в соответствии с Положением о закупках 

товаров, работ, услуг АО «Челябинскгоргаз», опубликованном на официальном сайте - 

www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Заказчика  - https://www.chelgaz.ru 

 

3) Организатор вправе отказаться от проведения маркетинговых исследований, а также 

завершить процедуру маркетинговых исследований без заключения договора по его 

результатам в любое время, при этом Организатор не возмещает Претендентам и 

Участникам расходы, понесенные ими в связи с участием в процедурах маркетинговых 

исследований. 

4) В любое время до истечения срока подачи заявок на участие в маркетинговых 

исследованиях Организатор вправе изменить Извещение о проведении маркетинговых 

исследований и Документацию о маркетинговых исследованиях. 

5) Организатор вправе до проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие 

в маркетинговых исследованиях продлить срок их подачи и соответственно перенести дату и 

время проведения процедуры открытия доступа к Заявкам.  

6) В любое время до подведения итогов закупки, Организатор вправе изменить дату 

рассмотрения предложений Участников и подведения итогов маркетинговых исследований.  

7) Настоящие маркетинговые исследования являются неконкурентным способом 

закупки и проводятся в соответствии с разделом 14 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг Заказчика, в электронной форме. 

8) Подробные сведения об условиях и порядке проведения маркетинговых 

исследований, в том числе о требованиях к участникам содержатся в Документации, которая 

является неотъемлемым приложением к данному извещению. 

9) Маркетинговые исследования не являются 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 накладываются на 

Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

 

https://etp.gpb.ru/

