
Извещение  

о внесение изменений в извещение и документацию по открытому запросу предложений в бумажной форме  

№105/ГЭС розница/27.04.2018/ОЗПб  на право заключения договора на «Поставка автомасел и расходных 

автомобильных материалов для торговых точек сети ООО «ГЭС розница» 

Организатор открытого запроса предложений: ООО «ГЭС розница».  

Адрес организатора открытого запроса предложений: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д.70 «Д».  

 Настоящим сообщаем о внесении следующих изменений в извещение и документацию открытого запроса предложений в бумажной форме 

№105/ГЭС розница/27.04.2018/ОЗПб «Поставка автомасел и расходных автомобильных материалов для торговых точек сети ООО «ГЭС 

розница»:  

   

№  

п.п.  
  

№ п.п.,  

№ раздела  
(наименование раздела,  

подраздела)  
Извещения о закупке,  

Документации о закупке  

  

Содержание при изменении 

  

1.  Приложение к закупочной 

документации № 2 – Техническое 

задание 

Содержание до изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.3.1 

Наименование, 

основные 

характеристики 

и количество 

поставляемого 

товара:№ 

Наименование 
поставляемых 

товаров 

Наименование, 
основные 

характеристики 
поставляемых 

товаров 

Код 
продукции 
по ОКВЭД 

Единица 
измерения 

по ОКЕИ 
(условное 

обозначение) 

Максимальная 
цена товара за 
единицу, руб. 

с НДС * 

Ставка 
НДС, 

% 

Максимальная 
цена товара за 
единицу, руб. 

без НДС 

Ориентировочный 
годовой объем, 
ед. изм. штуки 

63 
АВТОМАСЛО 
МОТОРНОЕ 
MOBIL  

АВТОМАСЛО 
МОТОРНОЕ 
MOBIL SUPER 
2000 DIESEL 
10W-40 , 1 л 

46.71 шт. 343,05 18% 290,72 287 

64 
АВТОМАСЛО 
МОТОРНОЕ 
MOBIL  

АВТОМАСЛО 
МОТОРНОЕ 
MOBIL SUPER 
2000 DIESEL 
10W-40 , 4 л 

46.71 шт. 1226,52 18% 1 039,42 100 



 

 

Содержание после изменения – Пункты исключены из Технического задания 
 

п.3.1 

Наименование, 

основные 

характеристики 

и количество 

поставляемого 

товара:№ 

Наименование 
поставляемых 

товаров 

Наименование, 
основные 

характеристики 
поставляемых 

товаров 

Код 
продукции 
по ОКВЭД 

Единица 
измерения 

по ОКЕИ 
(условное 

обозначение) 

Максимальная 
цена товара за 
единицу, руб. 

с НДС * 

Ставка 
НДС, 

% 

Максимальная 
цена товара за 
единицу, руб. 

без НДС 

Ориентировочный 
годовой объем, 
ед. изм. штуки 

63 
АВТОМАСЛО 
МОТОРНОЕ 
MOBIL  

АВТОМАСЛО 
МОТОРНОЕ 
MOBIL SUPER 
2000 DIESEL 
10W-40 , 1 л 

46.71 шт. 343,05 18% 290,72 287 

64 
АВТОМАСЛО 

МОТОРНОЕ 
MOBIL  

АВТОМАСЛО 
МОТОРНОЕ 

MOBIL SUPER 
2000 DIESEL 
10W-40 , 4 л 

46.71 шт. 1226,52 18% 1 039,42 100 

  

  

  

 


