
 

Утверждено 

решением закупочной комиссии 

открытое акционерное общество 

 «Завод «Буревестник» 

Протокол № 57/05/2017 от 02.05.2017г. 

С изменениями Протокол №60/05/2017 от 05.05.2017г. 

Извещение № 190 

о проведении открытого запроса цен не в электронной форме на право заключения договора 

на закупку химических реагентов. 
г. Гатчина                                                                                                                «03» апреля 2017г. 

1.Способ  и вид процедуры закупки: открытый запрос цен не в электронной форме . 

2. Заказчик и организатор закупки: ОАО «Завод «Буревестник» 

Место нахождения: ОАО «Завод «Буревестник», 
188305, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31. 

ИНН: 4705006785, КПП: 470550002 

р/с 40702810961000000437 Ф.Ленинградский областной Банка ВТБ (ПАО) 

БИК 044106729  к/с 30101810400000000729 

Почтовый адрес: 188305, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31. 
Адрес электронной почты: zakupki_zavodburevestnik@mail.ru 

Номер контактного телефона: тел.: 8(81371) 9-33-02; факс 8(81371) 3-62-60. 

3. Ответственное лицо, контактный телефон ответственного лица:  
Агафонова Надежда Владимировна 

тел: 8(81371) 99324 

эл.почта: ms.frolova230@mail.ru 

4. Предмет договора (с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг): 
На право заключения договора на закупку химических реагентов. 
Состав и объем товаров, объем работ, оказания услуг определен в Техническом задании 

(Приложение №2 к  Закупочной документации). 

5.  Место поставки товара: 
РФ, 188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Станционная д.7а 

6. Начальная максимальная цена договора (лота):  
708 889 (семьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 80копеек, с учетом 
НДС. 
7. Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  
В соответствии с Проектом договора (Раздел 4 Закупочной документации). 

8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен: 
Закупочная документация размещена одновременно с извещением о проведении открытого 

запроса цен на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте     
ОАО «Завод «Буревестник» www.zavodburevestnik.ru. На официальном сайте РФ 

www.zakupki.gov.ru закупочная документация находится в открытом доступе.  
Оплата за предоставление закупочной документации не предусмотрена. 
9. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в процедуре: 
Открытый запрос цен проводится в соответствии с условиями и требованиями Положения 

«О закупках товаров, работ, услуг ОАО «Завод «Буревестник» в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», закупочной документации по проведению открытого 

запроса цен.  
10. Обеспечение участия в процедуре:  
Обеспечение участия в процедуре не установлено. 
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11. Порядок получения Документации: документация бесплатно предоставляется любой 

организации. Документация доступна для скачивания в единой информационной системе 

(ЕИС) www.zakupki.gov.ru, а также на официальном сайте    ОАО «Завод «Буревестник» 

www.zavodburevestnik.ru. Документация размещается в ЕИС и на официальном сайте     
ОАО «Завод «Буревестник» www.zavodburevestnik.ru одновременно с размещением 

настоящего извещения. Настоящее извещение является неотъемлемой частью 

предоставляемой документации. 
12. Место, время и срок подачи предложений: для участия в запросе цен необходимо 

подать Заявку на участие в открытом запросе цен, подготовленную в соответствии с 

требованиями Документации по адресу: РФ, 188305, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. 

Станционная, д.7А , начиная с «03» мая 2017г. до 10:00 (время московское)  «15» мая 2017 

года. 
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с предложением Участников: 
Вскрытие конвертов с предложениями Участников будет проводиться в порядке и в 

соответствии с Положением и документацией по адресу: 188305, Ленинградская область,  
г. Гатчина, ул. Станционная, д. 7А в 10:05 (время московское) «15» мая 2017 года. 
14. Место и дата рассмотрения заявок участников и определения участников 

процедуры: 
Рассмотрение заявок участников и определение участников процедуры проводится по 

адресу:188305, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная, д. 7А, в 15:00 (время 

Московское) «25» мая 2017 г. 
15. Место и дата подведения итогов процедуры и определения победителя:  
Подведение итогов отрытого запроса цен проводится по адресу:188305, Ленинградская 

область, г.Гатчина, ул. Станционная, д.7А, 15:00 (время Московское)  «25» мая 2017г. 
16. Срок подписания договора с победителем: 
Договор с победителем процедуры подписывается  не ранее 10 (десяти) календарных дней  и 

не более 20 (двадцати) календарных дней с даты опубликования  Итогового протокола. 
17.  Форма, размер и срок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре 

закупки: не установлено. 
18. Форма, размер и срок предоставления исполнения договора: не установлено. 
19. Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): 
В соответствии с  Проектом договора (Раздел 7 Закупочной документации). 

20. Дополнительная информация: 
Организатор открытого запроса цен вправе отказаться от проведения открытого запроса цен  

в любой срок до заключения договора, не неся никакой ответственности перед участниками 

закупочной процедуры, участниками открытого запроса цен или третьими лицами, которым 

такое действие может принести убытки. 

Настоящая процедура открытого запроса цен является иным способом закупки, 

предусмотренным Положением о закупке заказчика в соответствии с частью 3 статьи 3 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ. Настоящая процедура открытого запроса цен не является 

торгами, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Процедура открытого запроса цен также не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Настоящее извещение и документация о проведении открытого запроса цен не 

являются публичной офертой Заказчика/Организатора закупки в соответствии с частью 2 

статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соответственно, данная процедура 

открытого запроса цен не накладывает на Заказчика/Организатора закупки соответствующего 

объема гражданско-правовых обязательств, в том числе – по обязательному заключению 

договора с победителем открытого запроса цен или иным его Участником. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: Закупочная документация №190 


