
 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 
по открытому запросу котировок №017/ГЭС Хабаровск/20.08.2018/ЗК 

 
г. Хабаровск, ул. Воронежская 47, литер А 

  

№017/ЗК/3                                                                                                         20.08.2018 года 
 

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
Открытый запрос котировок на право заключения договора на поставку 

электротехнической продукции для нужд ООО «Газэнергосеть Хабаровск». 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: Члены ЗК и секретарь 

Закупочной комиссии. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Подведение итогов запроса котировок №017/ГЭС Хабаровск/07.08.2018/ЗК. 

СЛУШАЛИ: Е.А. Пивторак 

В соответствии с решением комиссии был объявлен запрос котировок № 017/ГЭС 
Хабаровск/07.08.2018/ЗК. 
Извещение о проведении запроса котировок  
№ 017/ГЭС Хабаровск/07.08.2018/ЗК было опубликовано на сайте ООО «Газпром 
газэнергосеть» www.gazpromlpg.ru, срок подачи заявок с 07.08.2018  по 14.08.2018 года (17:00 
время хабаровское).  
Начальная (максимальная) цена запроса котировок: 
лот№1: 244 968 рублей, 00 копеек в т.ч. НДС 18%/207 600,00руб. без НДС 
Условия оплаты: Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты 
подписания ТОРГ-12.  
Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в срок не более 30 (тридцати) дней  
с момента подписания договора с правом досрочной поставки.  

На основании Протокола вскрытия конвертов №017/ЗК/2 от 15.08.2018 г. подано: 
лот № 1 – 3 (три) заявки: ООО «Энергосфера», ООО «Газэнергороставка», ООО «ЭТК 
«Меркурий-ДВ». 

РЕШИЛИ: 

Провести анализ соответствия поданных заявок согласно Методики анализа и оценки заявок 
участников конкурентных закупок ООО «Газэнергосеть Хабаровск». 
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями 
и условиями, установленными в документации, и приняла следующее решения: 
По лоту №1:  
 
 
 
 



 
1. Допустить участников к участию в запросе котировок. 

Регистрационный 
номер  
заявки 

Наименование 
 Почтовый адрес 

 

ИНН, 
 КПП,  
ОГРН 

Решение 
комиссии 

Цена 
предложени

я  
с НДС 18% 

Рег. № 3 
14.08.2018 
(14:36 хаб) 

ООО «ЭТК «Меркурий-ДВ»  

680014, Российская Федерация, 
г. Хабаровск, пр-т 60-летия 

Октября, 170, корп.3 

ИНН: 2724212050 
КПП:272401001 

ОГРН:1162724064205 
Допущен 227 000,00 

2. Отклонить участников к участию в запросе котировок. 
Регистрационный 

номер  
заявки 

Наименование 
 Почтовый адрес 

 

ИНН, 
 КПП,  
ОГРН 

Решение 
комиссии 

Цена 
предложени

я  
с НДС 18% 

Рег. № 1 
13.08.2018 
(08:06 хаб) 

ООО «Энергосфера» 

680009, Российская Федерация,  
г. Хабаровск, ул. Хабаровская д.8 

ИНН: 2736139985 
КПП: 272445001 

ОГРН:1032501345304 

Отклонить 
согласно п.16.3 

(п.п. а) 
Извещения  

243 793,00 

Рег. № 2 
14.08.2018 
(11:40 хаб) 

ООО «Газэнергопоставка»  

410004, Российская Федерация, 
г. Саратов, ул.Чернышевского 50 

оф.307В 

ИНН:6454123205 
КПП:645401001 

ОГРН:1126454004016 

Отклонить 
согласно п.16.3 

(п.п. а) 
Извещения 

219 744,00 

 
2. Признать запрос котировок состоявшимся.  
3. Признать предварительным Победителем запроса котировок ООО «ЭТК «Меркурий-
ДВ», с ценой заявки 227 000,00 в т.ч. НДС 18%. Условия оплаты: Оплата осуществляется 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты подписания ТОРГ-12. Условия поставки: Поставка товара 
осуществляется в  срок не более 30 (тридцати) дней  с момента подписания договора с 
правом досрочной поставки. 
 4. Заключить договор с ООО «ЭТК «Меркурий-ДВ» в срок не ранее, чем через 10 (десять) 
дней после публикации итогового протокола. 
 
Результаты голосования комиссии: решение принято единогласно. 
 

 


