
1 Способ закупки

2

3

4
Организатор открытого запроса 

предложений: 

5 Заказчик

6 Предмет договора:

7

Базис поставки

(место, условия поставки товара, оказания 

услуги.)

8
Сроки (периоды) поставки товара, оказания 

услуги.

92433795,7 руб. без учета НДС

18486759,14 руб. НДС

110920554,8 руб. с НДС

10

Порядок формирования цены договора 

(цены лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей:  

11 Условия оплаты

12 Рассмотрение аналогов

13
Место и порядок предоставления 

документации о закупке:

14

Порядок подачи заявок на участие в 

открытом запросе предложений и 

подведения итогов.

15

Порядок предоставления участникам 

закупки разъяснений положений закупочной 

документации 

16

Место и дата рассмотрения заявок 

участников закупки и подведения итогов 

закупки

17 Делимость лота

18 Номер квалификации

Код конкурентной 

процедуры: 
2033367/1

20
Дополнительные условия проведения 

закупки

9

Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Открытый запрос предложений

Организатор открытого запроса предложений проводит процедуру выбора исполнителя. Настоящее извещение не является офертой, предложением 

участием в конкурсе (аукционе), действие статей 447-449 ГК РФ не распространяется.

Организатор открытого запроса предложений имеет право отклонить все заявки на участие не соответствующие требованиям настоящей закупочной 

документации (далее – документация) и признать открытый запрос предложений несостоявшимся в любой момент, не неся при этом никакой 

ответственности перед исполнителями.

Акционерное общество «НИПИгазпереработка»

Заявки принимаются в электронной форме через электронную торговую площадку SAP SRM

Срок окончания приема заявок указывается на электронной торговой площадке SAP SRM.

ТКП, поступившие по истечении срока приема предложений, не принимаются и не рассматриваются 

Организатором.

Порядок подведения итогов открытого запроса предложений (этапов открытого запроса предложений):

Согласно разделу 4 «Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом тендере» и разделу 5 

«Условия оценки и сопоставления заявок для участия в открытом тендере» настоящей документации.

Общество с ограниченной ответственностью «Амурский газохимический комплекс»

Насосы центробежные двустороннего входа (тит.1600), в рамках проекта Амурский газохимический 

комплекс (ГХК). Станция водоподготовки с водозабором речной воды и коммуникациями. Водозабор 

речной воды на р. Зея .

DDP - Поставка с оплатой пошлины

DDP – минимально-возможные сроки поставки, но не позднее 20.07.2023

НМЦК сформирована на основе опроса рынка. Цена включает в себя цены на изготовление и поставку 

Товара, разработку конструторской и эксплуатационной документации, Приемочные испытания, и тд (в 

соответствии с требованиями ОЛ), Упаковку, Запасные части для шеф-монтажных работ,  Запасные 

части на пусконаладочные и пусковые работы, Участие в работе комиссии по вводу в эксплуатацию, 

Техническое руководство пуско-наладочными работами, Шеф-монтажные работы.

1. 100% от общей стоимости контракта оплачивается в течение 30 календарных дней после поставки 

оборудования.

2. Оплата Услуг в размере 100% от её стоимости, Покупатель осуществляет в первый рабочий четверг по 

истечение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ/оказанных 

Услуг на основании выставленных счетов-фактур.

Да

Место и порядок предоставления документации:

Для получения документации и подачи предложения претенденту необходимо пройти бесплатную 

регистрацию на электронной торговой площадке SAP SRM.

1. Ссылка на регистрацию в системе (для поставщика) https://srm.sibur.ru/sreg

2. Инструкция расположена на страничке саморегистрации.

Подача запросов разъяснений производится в электронной форме через электронную торговую площадку 

SAP SRM.

Оценка и сопоставление заявок участников закупки состоится на электронной торговой площадке 

https://srm.sibur.ru с даты заверешения приема документов, указанного на электронной торговой площадке.

Организатор (Заказчик) вправе при необходимости изменить дату и время рассмотрения заявок.

Организатор открытого запроса предложений вправе, при необходимости, изменить срок и место 

рассмотрения заявок.

Нет

105_02
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Адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (при осуществлении 

Подача предложений претендентов, оценка и сопоставление заявок участников закупки состоится на 

Требования к участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям содержатся в Закупочной документации по 

оформлению и подаче предложений для участия в открытом запросе предложений, который размещен на электронной торговой площадке SAP SRM, в целях 

выбора Поставщика на 

Насосы центробежные двустороннего входа (тит.1600), в рамках проекта Амурский газохимический комплекс (ГХК). Станция водоподготовки с водозабором 

речной воды и коммуникациями. Водозабор речной воды на р. Зея .

Все и любые расходы, понесенные участником в ходе конкурентной процедуры, относятся на счет 

участника.

21 По организационным вопросам обращаться:

Миловацкий Иван Евгеньевич

MilovatskiyIE@nipigas.ru

74957305887

mailto:MilovatskiyIE@nipigas.ru


Организатор открытого запроса предложений вправе, при необходимости, изменить срок и место рассмотрения заявок.

Данная процедура не является торгами, действия ст. 447-449 ГК не распространяются.


