ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСА РЫНКА И СБОРА ТКП
Оказание транспортно-экспедиторских услуг по внутризаводским перевозкам с
1.01.2020 по 31.12.2020
№
1

ПОЗИЦИЯ
2

Общие сведения о закупке
1.
Способ и формы
проведения
(размещения)

ПОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
3

Способ

Количество этапов

Сбор ТКП

Одноэтапная процедура

Электронная или
неэлектронная
форма
Электронная форма

Распространение информации о
Ограничение в праве подать
процедуре
заявку
В открытой форме
Неограниченный круг лиц
2.
Предмет опроса
Оказание транспортно-экспедиторских услуг по внутризаводским
перевозкам с 1.01.2020 по 31.12.2020.
Сведения об Организаторе сбора ТКП
6.
Наименование
ООО «РН-Смазочные материалы»
7.
Адрес места нахождения 390011, г. Рязань, Район Южный Промузел, 8
8.
Почтовый адрес
г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19
9.
Контактный телефон
8(499)517-68-88, 8(4912)22-77-77
10. Электронная почта
oil@rosneft.ru
Контактная информация
11. Контактное лицо (ФИО)
Понамарева Елена
12. Электронная почта
epponamareva@lubs.rosneft.ru
13. Телефон
8(4912)22-77-77 доб. 161, 8(915)595-60-91
14. Факс
8(4912)22-77-77
Предоставление Документации/Извещения об осуществлении запроса ТКП
15. Срок
предоставления
С «12» июля 2019 г. «12 ч : 00 м»
документации
По «24» июля 2019 г. «23 ч : 59 м»
16. Место предоставления
http://rn.tektorg.ru (ЗАО «ТЭК-Торг» секция ПАО «НК «Роснефть»)
документации
17. Порядок предоставления Предоставление в соответствии с правилами и порядком работы ЭТП..
документации
Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений
положений извещения и/или документации
18. Порядок
направления Форма и порядок подачи разъяснений определены в разделе 3.11 Блока 3
запроса о разъяснении настоящего документа.
положений
извещения
и/или документации
Дата и время начала подачи запроса:
«12» июля 2019г. «15 ч : 00 м»
Дата и время окончания подачи запроса:
«21» июля 2019г. «12 ч : 00 м»
Не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи заявок,
включая день направления запроса
Дата и время начала предоставления разъяснений:
«12» июля 2019г. «16 ч : 00м»
Дата и время окончания предоставления разъяснений:
«21» июля 2019г. «15 ч : 00 м»
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о
разъяснениях или со дня принятия решения о необходимости
разъяснений.

