
Извещение о проведении закупки  

(в редакции № 1 от 28.08.2018 )  

Номер извещения: 31806860093 

Наименование закупки: 

Ремонт участка газопровода Ø 426х7,0 мм от узла № 9 до узла 

№ 0 станции одоризации (Объект: Газопровод от ЮБ ГПК до 

пикета 0 газопровода д. 720 мм инв. № 3786) 

Способ проведения закупки: СБ-АСТ: Аукцион с двумя частями заявок 

Наименование электронной площадки в 

сети Интернет: 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП) 

Адрес электронной площадки в сети 

Интернет: 
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/PurchaseView/63/0/0/338784  

Заказчик 

Наименование организации: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХ 

Место нахождения: 

628384, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ, УЛИЦА 

МАГИСТРАЛЬНАЯ, дом 62 

Почтовый адрес: 
628384, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Пыть-

Ях, ул Магистральная, дом 62 

Контактная информация 

Ф.И.О: Антоненко Роман Валерьевич  

Адрес электронной почты: kotirovka@ughpy.ru 

Телефон: +73463468580 

Факс:  

Предмет договора 

Лот №1 

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2180279060, позиция плана 9 

Предмет договора: 

Ремонт участка газопровода Ø 426х7,0 мм от узла № 9 до узла 

№ 0 станции одоризации (Объект: Газопровод от ЮБ ГПК до 

пикета 0 газопровода д. 720 мм инв. № 3786) 

Начальная (максимальная) цена договора: 519 025.17 Российский рубль 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Информация о товаре, работе, услуге: 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 

Классификация по 

ОКВЭД2 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 
Дополнительные сведения 

1 

42.21.22.130 Работы 

строительные по 

прокладке местных 

трубопроводов газа и 

пара 

42.21 Строительство 

инженерных 

коммуникаций для 

водоснабжения и 

водоотведения, 

газоснабжения 

Метр 5.00 

Ремонт участка газопровода Ø 

426х7,0 мм от узла № 9 до 

узла № 0 станции одоризации 

(Объект: Газопровод от ЮБ 

ГПК до пикета 0 газопровода 

д. 720 мм инв. № 3786) 
 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 

Место поставки (адрес): 
В соответствии с ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 3 

Требования к участникам закупки 

Участники закупки должны отсутствовать в 

реестре недобросовестных поставщиков 
 

Информация о документации по закупке 

Срок предоставления документации: с 28.08.2018 по 05.09.2018 

http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/PurchaseView/63/0/0/338784


Извещение о проведении закупки  

Место предоставления документации: 

Документация на бумажном носителе предоставляется по 

адресу: 628384, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Пыть-Ях, ул. Магистральная, 62, каб. 207. 

Порядок предоставления документации: 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении аукциона заказчик на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 

числе по электронной почте, в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления предоставляет такому 

лицу документацию об аукционе. Документация 

предоставляется на русском языке. Плата за предоставление 

документации не взимается. 

Официальный сайт, на котором 

размещена документация: 
www.zakupki.gov.ru  

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке 

Размер платы: Плата не требуется 

Информация о порядке проведения закупки 

Дата и время окончания подачи заявок (по 

местному времени): 
06.09.2018 06:00 

Рассмотрение заявок 

Дата и время (по местному времени): 07.09.2018 09:00 

Место: http://utp.sberbank-ast.ru/Trade 

Проведение закупки в электронной форме 

Дата и время подведения итогов (по 

местному времени): 
11.09.2018 07:00 

 


