
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

на право заключения договора на поставку газовых регуляторных установок и запасных 

частей к ним 
 

1. Способ закупки: Редукцион в электронной форме. 

2. Наименование Заказчика: Акционерное общество «МОСГАЗ» (АО «МОСГАЗ»). 

Место нахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1. 

Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1. 

Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru. 

Номер контактного телефона: (495) 916-59-66. 

Факс: (495) 917-59-20. 

Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович. 

2.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона и факса специализированной организации: не установлено. 

3. Электронная площадка, на которой проводится редукцион в электронной форме: 

http://etp.roseltorg.ru. 

4. Предмет договора: Поставка газовых регуляторных установок и запасных частей к 

ним. 

4.1. Описание предмета закупки: в соответствии с редукционной документацией. 

5. Объем (количество) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг: в соответствии с редукционной документацией. 

6. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии  

с редукционной документацией. 

7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 22 262 570 

рублей 00 копеек (Двадцать два миллиона двести шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят 

рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%. 

8. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

(цены договора): в соответствии с редукционной документацией. 

9. Срок, место и порядок предоставления редукционной документации, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

редукционной документации, если такая плата установлена: 

9.1. Срок предоставления редукционной документации: со дня размещения в ЕИС 

извещения о проведении редукциона в электронной форме по 31 мая 2019 года.  

9.2. Место предоставления редукционной документацией: 105120, г. Москва, 

Мрузовский пер., д. 11, стр. 1 (кабинет 233), по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по московскому 

времени. В пятницу и предпраздничные дни с 09:00 до 15:45 по московскому времени. 

Редукционная документация на бумажном носителе выдается при наличии доверенности на ее 

получение. 

9.3. Порядок предоставления редукционной документации, ЕИС, в которой 

размещена редукционная документация:  

9.3.1. Со дня размещения в ЕИС и на электронной площадке извещения о проведении 

редукциона в электронной форме Заказчик на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме по адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 

1 (кабинет 233), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

предоставляет такому лицу редукционную документацию.  

В связи с тем, что на территории Заказчика обеспечивается ограниченный пропускной 

режим, при подаче заявления и/или для получения редукционной документации нарочным 

способом необходимо заблаговременно (не позднее одного рабочего дня, предшествующего 

дню подачи заявления и/или получения редукционной документации) проинформировать о 

подаче заявления и/или получении комплекта редукционной документации, сообщив по 

телефону (495) 287-79-80 следующие данные: 

- Фамилию, Имя, Отчество и паспортные данные; 

http://etp.roseltorg.ru/


- Наименование организации, которая подает заявление и/или получает редукционную 

документацию, предмет редукциона в электронной форме с указанием реестрового номера 

закупки в ЕИС. 

Заказчик направляет по почте в течение двух рабочих дней с момента получения 

соответствующего заявления редукционную документацию заинтересованному лицу, не 

обеспечившему получение редукционной документации нарочным способом. При этом риск 

того, что редукционная документация будет доставлена по неправильному адресу и/или после 

окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме, несет 

соответствующее заинтересованное лицо.  

Редукционная документация на бумажном носителе выдается при наличии доверенности 

на ее получение. В электронном виде редукционная документация доступна для ознакомления 

на электронной площадке (http://etp.roseltorg.ru), а также в ЕИС (www.zakupki.gov.ru).  

Заявления на предоставление редукционной документации в виде электронных 

документов не предусмотрены. 

Заявления в электронной форме на предоставление редукционной документации  

в бумажном виде не предусмотрены. 

Предоставление редукционной документации осуществляется без взимания платы. 

10. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в редукционе в электронной форме:  
Дата начала срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме: с 

момента размещения на электронной площадке и в ЕИС извещения о проведении редукциона  

в электронной форме. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе в электронной 

форме: 31 мая 2019 года в 08:00:00 (время московское). 

Подача заявок на участие в редукционе в электронной форме производится участником 

закупки посредством функционала электронной площадки. 

11. Место, дата и время рассмотрения первых частей заявок на участие в 

редукционе  

в электронной форме: 

Рассмотрение первых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме будет 

осуществляться 07 июня 2019 года в 10:00:00 (время московское) по адресу: 105120, г. Москва, 

Мрузовский пер., д. 11, стр. 1, конференц-зал (6 этаж). 

12. Место, дата и время проведения редукциона в электронной форме:  

Дата и время проведения редукциона в электронной форме: 10 июня 2019 года в 12:00:00 

(время московское).  

Место проведения редукциона в электронной форме: Электронная площадка 

(http://etp.roseltorg.ru). 

13. Место, дата и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

редукционе  

в электронной форме:  

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в редукционе в электронной форме будет 

осуществляться 17 июня 2019 года в 10:00:00 (время московское) по адресу: 105120, г. Москва, 

Мрузовский пер., д. 11, стр. 1, конференц-зал (6 этаж). 

14. Право Заказчика отказаться от проведения редукциона в электронной форме:  

в соответствии с редукционной документацией. 

 

 

http://etp.roseltorg.ru/
http://etp.roseltorg.ru/

