
ИЗВЕЩЕНИЕ № 255/КД - 12 
о проведении конкурса на право заключения договора по устройству 

автоматизированной системы контроля и измерения технологических параметров 
природного газа на ГРПШ, а также управления запорным устройством с 

электромеханическим приводом. 
 
1. Форма торгов – Конкурс. 
2. Заказчик (Организатор) - Государственное унитарное предприятие города 

Москвы «МОСГАЗ». 
3. Место нахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер. д.11. 
Почтовый адрес:105120, г. Москва, Мрузовский пер. д.11; 
Телефон: (495) 916-59-66; 
Факс: (495) 917-59-20; 
Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru; 
Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович. 
4. Предмет договора: устройство автоматизированной системы контроля и 

измерения технологических параметров природного газа на ГРПШ, а также управления 
запорным устройством с электромеханическим приводом. 

5. Объем выполняемых работ: в соответствии с Конкурсной документацией. 
6. Место выполняемых работ: в соответствии с Конкурсной документацией. 
7. Начальная (максимальная) цена договора: 7 597 441,89 (семь миллионов 

пятьсот девяносто семь тысяч четыреста сорок один) руб. 89 коп., в т.ч. НДС 18%. 
8.Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

www.mos-gaz.ru. 
9. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком, организатором 
осуществления закупок за предоставление конкурсной документации, если такая 
плата установлена: 

9.1. Срок и место предоставления конкурсной документации: 
9.1.1. Срок предоставления конкурсной документации: со дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса по «17» октября 2012 года. 
9.1.2. Место предоставления: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11, (каб. 233), 

по рабочим дням с 09:00 ч. до 17:00 ч. по московскому времени. В пятницу и 
предпраздничные дни с 9:00 ч. до 15:45 ч. по московскому времени. Конкурсная 
документация на бумажном носителе выдается при наличии доверенности на ее 
получение. 

9.2. Порядок предоставления конкурсной документации:  
9.2.1. Со дня опубликования на официальном сайте извещения о проведении 

Конкурса Заказчик/Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме по адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11, (каб. 
233), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Предоставление конкурсной 
документации осуществляется без взимания платы. 

В связи с тем, что в здании Государственного унитарного предприятия города 
Москвы «МОСГАЗ» обеспечивается ограниченный пропускной режим, при подаче 
заявления и/или для получения конкурсной документации нарочным способом 
необходимо заблаговременно (не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню 
подачи заявления и/или получения документации) проинформировать о подаче заявления 
и/или получении комплекта конкурсной документации, сообщив по телефону (495) 287-
79-80 следующие данные: 

- Фамилию, Имя, Отчество и паспортные данные представителя участника 
процедуры закупки; 



- наименование организации, которая подает заявление и/или получает 
документацию, название Конкурса с указанием реестрового №. 

9.2.2. Заказчик/Организатор направляет по почте в течение двух рабочих дней с 
момента получения соответствующего заявления конкурсную документацию участнику 
процедуры закупки, не обеспечившему получение документации нарочным способом. 
При этом риск того, что конкурсная документация не будет доставлена по неправильному 
адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, несет участник 
процедуры закупки.  

9.2.3. Конкурсная документация на бумажном носителе выдается при наличии 
доверенности на ее получение. 

9.2.4. В электронном виде конкурсная документация доступна для ознакомления на 
официальном сайте www.mos-gaz.ru. 

9.2.5. Заявления в электронной форме на предоставление конкурсной 
документации в бумажном виде не предусмотрены. 

10. Сведения о порядке проведения конкурса: в соответствии с Конкурсной 
документацией. 

11. Порядок оформления участия в конкурсе: в соответствии с Конкурсной 
документацией. 

12. Порядок определения победителя конкурса: в соответствии с Конкурсной 
документацией. 

13. Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: «19» октября 2012 
года.  

14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться 
комиссией по адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11, конференц-зал 6 этаж, 
«19» октября 2012 года в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

15. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по адресу: 

105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11, «29» октября 2012 года. 
16. Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по 

адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д.11, «31» октября 2012 года. 
17. Сведения о предоставлении преференций: в соответствии с Конкурсной 

документацией. 
 
 
 
Генеральный директор          Г. Г. Гасангаджиев 
 


