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Извещение о проведении ОАО «Антикор» открытого 

запроса предложений по отбору организации для поставки нефтепродуктов для нужд  

ОАО «Антикор» с использованием сервисных абонементов 

 

Открытое акционерное общество «Антикор» извещает о проведении открытого запроса 

предложений: поставка нефтепродуктов для нужд ОАО «Антикор» с использованием сервисных 

абонементов (подробнее – в документации о запросе предложений).  

 

Способ закупки: Открытый запрос предложений 

Заказчик: Открытое акционерное общество «Антикор» 

Организатор закупки: финансово-экономический отдел ОАО «Антикор»  

Место нахождения Заказчика и Организатора закупки: 191119, г. Санкт-Петербург, улица 

Роменская, д. 9, лит. А. 

Почтовый адрес Заказчика и Организатора закупки: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург, 

улица Седова, корп. 3, д. 9. 

Контактное лицо Заказчика и Организатора закупки: Фищук А.С., тел./факс: 645-25-60 доб. 

405, fishuk@antikor-spb.ru 

 

Предмет договора: 

Поставка нефтепродуктов для нужд ОАО «Антикор» с использованием сервисных абонементов 

(подробнее - в документации о запросе предложений) 

 

Место поставки товара: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. 

 

Начальная (максимальная) цена договора (в том числе НДС 18%): 7 000 000 (семь 

миллионов) рублей 00 копеек. 

 

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом запросе предложений: 

Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут получить экземпляр 

документации об открытом запросе предложений на основании заявления, направленного и 

адресованного исключительно уполномоченному представителю Организатора закупки – 

Фищуку А.С. в письменной форме (по адресу: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Седова, 

д. 9, корп. 3, каб. 340) или в форме электронного документа (по адресу: fishuk@antikor-spb.ru). В 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного заявления уполномоченный 

представитель Организатора закупки обязан направить заинтересованным лицам в письменной 

форме или в форме электронного документа документацию об открытом запросе предложений. 

Плата за предоставление документации об открытом запросе предложений не взимается. 

 

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в открытом запросе 

предложений: в соответствии с документацией об открытом запросе предложений 

 

 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений: г. Санкт-Петербург, улица Седова, д. 9, корп. 3, 21.12.2012 г. в соответствии с 

документацией об открытом запросе предложений. 

 

Место и дата рассмотрения заявок: г. Санкт-Петербург, улица Седова, д. 9, корп. 3, 24.12.2012 

г. в соответствии с документацией об открытом запросе предложений 

 

Место и дата подведения итогов открытого запроса предложений: г. Санкт-Петербург, улица 

Седова, д. 9, корп. 3, 25.12.2012 г. в соответствии с документацией об открытом запросе 

предложений 
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Прием заявок на участие в открытом запросе предложений осуществляется в порядке, 

установленном в документации об открытом запросе предложений, по почтовому адресу 

Заказчика.  

Документация об открытом запросе предложений размещена на Интернет-сайте ОАО «Антикор» 

http://www.antikor-spb.ru/. 

 

Открытый запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным 

конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части 

второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора закупки 

или Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

Заказчик вправе вносить изменения в извещение о проведении открытого запроса предложений и 

документацию об открытом запросе предложений в любое время до истечения срока подачи 

заявок на участие в открытом запросе предложений, а также отказаться от проведения открытого 

запроса предложений в любое время до подведения его итогов (или до даты проведения 

процедуры вскрытия конвертов с заявками). 
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