
 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«КАРЕЛГАЗ» 
 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
  
26 апреля 2018 года №166/Карелгаз/16.04.2018 
  

Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Архипова (Перевалка р-н), д. №30 в 10:00 (МСК) 
заседания Закупочной комиссии (далее – Комиссии) 

по рассмотрению Заявок открытого запроса предложений 
№166/Карелгаз/16.04.2018 

«Техническое перевооружение ГНС Петрозаводская 2018  
Разработка ПСД по техническому перевооружению котельной, расположенной на 

земельном участке по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4-й 
км» 

 
Был объявлен открытый запрос предложений №166/Карелгаз/16.04.2018 на 

«Техническое перевооружение ГНС Петрозаводская 2018. Разработка ПСД по техническому 
перевооружению котельной, расположенной на земельном участке по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, 4-й км». 

Извещение о проведении Открытого запроса предложений было размещено на 
официальном сайте https://zakupki.gov.ru/223 и сайте ООО «Газпром газэнергосеть» 
www.gazpromlpg.ru. 

Заказчик Открытого запроса предложений: АО «Карелгаз». 
Организатор Открытого запроса предложений: АО «Карелгаз». 
Предмет Открытого запроса предложений: «Техническое перевооружение ГНС 

Петрозаводская 2018. Разработка ПСД по техническому перевооружению котельной, 
расположенной на земельном участке по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Шуйское шоссе, 4-й км». 

Максимальная цена по предмету Открытого запроса предложений: 587 875 
(пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом НДС 
(18%). В случае если УРЗ применяет упрощенную систему налогообложения, максимальная 
цена договора не должна превышать 498 199,15 руб. 

Извещение о проведении открытого запроса предложений №166/Карелгаз/16.04.2018 
было опубликовано на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru/223, срок подачи заявок с 18 апреля 2018 года по 25 апреля 2018 года. 

Вскрытые конвертов с заявками было произведено 25 апреля 2018 года в 15:30 по 
местному времени. 

До окончания срока подачи заявок на участие в запросе была подана одна заявка. 
- ООО «Энерго центр» 
Комиссия рассмотрела заявки участников Открытого запроса предложений, 

заключения и рекомендации экспертов и приняла решение: 
1. Признать ООО « Энерго центр» победителем Открытого запроса предложений 

№166/Карелгаз/16.04.2018 с ценой 587 875 (пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот 
семьдесят пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС 18% - 89 675,80 руб.). 

 
Результаты голосования Комиссии: решение принято единогласно. 


