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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении  запроса предложений 

 на право заключения договора на поставку угля каменного  

     «11»  января   2018 г. 

1) Способ закупки: запрос предложений; 

2) Заказчик и Организатор закупки            Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «ОАЗИС»            

   Место нахождения: 188734, Ленинградская область п. Запорожское, ул. 

Механизаторов, д.13;         фактически: 188734 Ленинградская область п. 

Запорожское ул. Советская офис на территории котельной. 

              Почтовый адрес: 188734, Ленинградская область п.Запорожское ул. 

Механизаторов,д.13 

              Контактное лицо: Беркутов Виктор Иванович 

              Контактный телефон: (81379)66447;       89219372952.              Адрес электронной 

почты: uk-oazis@yandex.ru, www.oazis-zhkh.ru 

3) Предмет договора: уголь каменный  (уголь каменный  для  бытовых  нужд Д 

0-300 мм ГОСТ Р 51591-2000 ) 2700 тонн ; 

4) Место поставки товара: 188730, Ленинградская обл., Приозерский  район,   ж. 

д. станция   «Сосново» 

5) Начальная (максимальная) цена договора (цена лота): 12 738 519,00 руб.  с 

учетом НДС и  транспортными расходами. 

6) Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: 

Закупочная документация находится в открытом доступе на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru). 

mailto:uk-oazis@yandex.ru
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7) Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в закупке:    

Заявки на участие в запросе предложений должны быть доставлены участниками в 

письменном виде по почтовому адресу: 188734, Ленинградская область п.Запорожское, 

ул.Механизаторов,д.13 или наручно по адресу: 188734 Лен. обл. п. Запорожское ул. 

Советская офис на территории котельной. 

ежедневно пн-пт с 8 до 17 часов (обед с 12 до 13)  либо направлены по электронной 

почте:uk-oazis@yandex.ru Срок подачи заявок: с 9 час. 00 мин. (время моск.) 11.01.2018 

по до 14 час. 00 мин. 19.01.2018 года. 

8) Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке:  

188734, Ленинградская область п. Запорожское, ул. Советская  с 15 час. 00 мин. 

(время моск.)  19.01.2018 г.  

9) Дата и место подведения итогов запроса предложений: подведение итогов 

состоится по адресу Организатора закупки не позднее «22» января 2018 года. 

Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить данный срок. 

10) Организатор закупки вправе отказаться от его проведения в любое время, если 

иное прямо не указано в закупочной документации без каких-либо для себя 

последствий. 

11) Договор по результатам запроса предложений между Организатором закупки и 

Победителем закупки будет заключен не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания 

протокола по выбору Победителя запроса предложений. 

12) Подробные условия запроса предложений, а также условия заключения 

договора по результатам запроса предложения содержатся в Закупочной 

документации, которая является неотъемлемой частью извещения о проведении 

запроса предложений. 

13) Победителем запроса предложений признается лицо, которое предложило 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 

оценки и сопоставления заявок, которые установлены в Закупочной документации. 

Примечание: Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной 

офертой Организатора закупки. Проведение закупки способом запроса предложений 

не накладывает на Организатора такой закупки обязательств, в случае отказа от 

закупки (и заключения договора) на любом этапе проведения процедуры. 
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