
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

1. Способ проведения закупки: Запрос предложений с переторжкой 

 

2. Заказчик: ООО «БК ПНГ» 

 

3. Адрес местонахождения заказчика: 19334, Российская Федерация, Город Москва 

столица Российской Федерации город федерального значения, Севастопольский проспект, 

д.56А, 4 эт., пом.XI, к.14 

4. Почтовый адрес заказчика: 119334, Российская Федерация, Город Москва столица 

Российской Федерации город федерального значения, Севастопольский проспект, д.56А, 4 

эт., пом.XI, к.14 

 

5. Контактные телефоны заказчика: тел. +7(927)604-02-06; 

 

6. Адрес электронной почты: tender@png-drilling.com 

 

7. Контактное лицо: Чесноков Юрий Анатольевич. 

 

8. Предмет договора: Закупка и поставка шаблонов для обсадных колонн и бурильного 

инструмента 

 

9. Место поставки товара: Самарская область, г.Нефтегорск, ул. Промышленности 14 Д. 

 

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 

11. Установленные Заказчиком требования к качеству выполняемых работ, к их 

безопасности, к результатам выполняемых работ и иные требования, связанные с 

определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика: Работы 

должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием. 

 

12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке: В заявке должна содержаться информация о стоимости, сроках и объеме 

выполняемых работ. Форма заявки – произвольная. 

 

13. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ осуществляется следующим 

образом:  
- 100 % от суммы поставляемого товара, перечисляется Заказчиком в течение 15 дней (пятнадцати) 

после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ по поставке на объект оборудования 

путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика. 

 

14. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей): Цена включает в себя стоимость выполняемых работ, 

оборудования и всех необходимых материалов в соответствии с предлагаемыми объемами 

(Приложение «Техническое задание»). Также в цену договора включены расходы на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей.  

 

15. Заказчик оставляет за собой право проведение процедуры пошагового 

понижения цены (переторжка), после этапа вскрытия конвертов. 



16. Тендерная площадка не является обязательным условием для заключения 

договора. 

17. Заказчик в праве, аннулировать процедуру в любое время без объяснения 

причин. 

 
 

 

 

 


