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Извещение о проведении закрытого внутреннего отбора на право заключить 

контракт на услуги по чистке помещений и офисной мебели. 

 

 

1. Способ определения исполнителя – закрытый внутренний отбор.  

 

2. Контактная информация: 

 

2.1. Наименование заказчика ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ 

2.3. Адрес электронной почты petrov@deptkonzakup.com 

2.4. Номер контактного телефона +7 (926) 011-74-18 

2.5. Ответственное лицо заказчика Петров Антон Владимирович 

  

3. Преимущества и требования к участникам: 

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 28-29 Закона не 

установлены. 

Единые требования к участникам закупки установлены ч. 1 ст. 31 Закона. 

 

4. Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии Законом № 223-ФЗ): не предоставляются. 

 

5. Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в 

случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в 

соответствии Законом № 223-ФЗ: не установлены. 

 

6. Требования, предъявляемые к участникам закрытой закупки,  

в соответствии с частью 2, 2.1 (при наличии таких требований) согласно Закона  

№ 2-ФЗ: не установлены. 

 

7. Исчерпывающий перечень документов, предоставляется согласованным 

участникам. 

 

Требования к участникам закупки: 

Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 



3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

        5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

6) участник закупки не является офшорной компанией. 

7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

8. Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в 

случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в 

соответствии с законом № 22З: не установлены. 

 

9. Обеспечение заявки: не предусмотрено 

 

10. Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено 
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