Приложение № 1 к Приказу от «____» ____________ 2012 г. №_____

Извещение о проведении открытого запроса предложений по отбору контрагента для передачи
неисключительных прав на использование программного обеспечения
реестровый № ОЗП-3-09/2012
Открытое акционерное общество «Курганская газораспределительная
компания» (ОАО «Кургангазком»)
Место нахождения
Россия, город Курган, ул. К.Мяготина, 90А
Почтовый адрес
640000, г.Курган, ул.К.Мяготина, 90А
Фактический адрес
640000, г.Курган, ул.К.Мяготина, 90А
Адрес сайта в сети интернет http://www.kurgangazcom.ru
mail@kurgangazcom.ru
Адрес электронной почты
Телефон
+7 (3522) 461 606
Факс
+7 (3522) 461 606
Финансово-экономический отдел и юридический отдел Заказчика
Организатор
Контактные лица
Филимонов Павел Александрович, +7 (3522) 422 316,
filimonov_PA@kurgangazcom.ru
Заказчик

Вильникова Наталья Петровна, +7 (3522) 461 382,
Vilnykova_NP@kurgangazcom.ru
Отбор контрагента для передачи неисключительных прав на
использование программного обеспечения на условиях,
предусмотренных Документацией о запросе предложений.
Не позднее 20 дней с даты заключения договора
Срок поставки
Место нахождения Заказчика
Место поставки
Начальная(максимальная) 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
цена договора
Предмет Договора
Передача неисключительных прав на использование программного
обеспечения: право на воспроизведение программного обеспечения,
ограниченное правом инсталляции, копирования в целях запуска и запуска
программного обеспечения, если иные права использования
программного обеспечения не предусмотрены Лицензионными
условиями.
Вид программного обеспечения:
Лицензия1С:Предприятие 8 на 100 рабочих мест
Наименование, вид программного обеспечения, количество лицензий
указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью
Договора.
Обеспечение
Не требуется
Обеспечение заявки на
участие в запросе
предложений
Обеспечение исполнения Не требуется
договора
Информация о документации о запросе предложений
Срок предоставления
До окончания срока подачи заявок на участие в запросе
документации о запросе
предложений
предложений
Место предоставления
640000, г.Курган, ул. К.Мяготина, 90А
документации о запросе
предложений на бумажном
носителе
www.kurgangazcom.ru
Официальный сайт, на
котором размещена
документация о запросе
предложений
Наименование и сайт
Торговая система «ГазНефтеторг.ру»:
Торговой системы, на
www.gazneftetorg.ru
Предмет запроса
предложений

которой размещена
документация о запросе
предложений
Порядок предоставления
документации о запросе
предложений

Порядок регистрации на
сайте Торговой системы в
сети Интернет
Плата за предоставление
копии документации о
запросе предложений на
бумажном носителе

Для ознакомления документация размещена в электронном виде на
официальном сайте ОАО «Кургангазком» (http://www.kurgangazcom.ru) и
на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру»
(http://www.gazneftetorg.ru). На бумажном носителе одна копия
Документации о запросе предложений предоставляется в течение двух
дней со дня получения организатором запроса о предоставлении. Запрос
на предоставление Документации о запросе предложений на бумажном
носителе должен быть направлен не позднее даты окончания срока подачи
заявок на участие в Запросе предложений на адрес электронной почты:
filimonov_PA@kurgangazcom.ru в отсканированном виде, подписанный
руководителем или иным уполномоченным им лицом на основании
доверенности.
Порядок регистрации для участия в запросе предложений указан в разделе
«Подключения» на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру»
Не требуется

Информация о запросе предложений
Место, дата и время начала и Заявка на участие в запросе предложений подается в письменной форме
окончания срока подачи заявок в запечатанном конверте Организатору по адресу Заказчика: 640000,
на участие в запросе
г.Курган, ул. К.Мяготина, 90А и в форме электронных документов через
предложений
сайт Торговой системы «ГазНефтеторг.ру».
Дата начала приема заявок: «17» сентября 2012 года, в 09:00 (время
местное). Дата окончания приема заявок: «26» сентября 2012 года 10:00
(местное время). Прием Заявок на участие в Запросе предложений,
подготовленных в письменной форме, производится в рабочие дни с 09
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00
минут (время местное).
Дата, время и место проведения Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
процедуры вскрытия
предложений проводится «26» сентября 2012 года в 10 часов 00 минут
конвертов с заявками на
(время местное) по адресу Заказчика: 640000, г. Курган, ул. К.Мяготина,
участие в запросе предложений 90А.
и открытия доступа к заявкам Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений,
на участие в запросе
поданным в форме электронных документов, производится в
предложений, поданным в
автоматическом режиме на сайте Торговой системы.
форме электронных
документов
Место и дата рассмотрения
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений
заявок на участие в запросе
и подведение итогов запроса предложений состоится
предложений участников и
«28» сентября 2012 года по адресу Заказчика: 640000,
подведения итогов запроса
г.Курган, ул. К.Мяготина, 90А.
предложений
Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе
предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, а также отказаться
от проведения Запроса предложений в любое время до подведения его итогов.
Заказчик имеет право не заключать Договор по результатам проведения Запроса предложений.
Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со
статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не
накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Приложение к Извещению: 1. Документация о запросе предложений.

