
 

27             апреля             8                        15-2 

               пер. Доломановский, 70Д, Ростов-на-Дону в 14:00 (МСК) 

 

заседания Закупочной комиссии (далее – Комиссии) по рассмотрению  

Заявок открытого запроса предложений в бумажной форме  
№088/ГЭС розница/13.04.2018/ОЗПб «Разработка проектной и рабочей документации на 

строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке модульной 

лаборатории испытания НФП, прохождение экспертизы проекта на техническое 

перевооружение НФБ №5, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, 

ул. Крайняя, 4, принадлежащей ООО «ГЭС розница», передача ПД и РД и 

исключительного права на неё» 

В соответствии с решением Комиссии был объявлен открытый запрос 

предложений в бумажной форме №088/ГЭС розница/13.04.2018/ОЗПб: «Разработка 

проектной и рабочей документации на строительно-монтажные и пуско-наладочные 

работы по установке модульной лаборатории испытания НФП, прохождение 

экспертизы проекта на техническое перевооружение НФБ №5, Краснодарский край, 

Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, ул. Крайняя, 4, принадлежащей ООО «ГЭС 

розница», передача ПД и РД и исключительного права на неё» с 13.04.2018 по 

27.04.2018 (10:00 МСК) 

Извещение о проведении запроса предложений в бумажной форме было 

размещено на официальном сайте ООО «Газпром газэнергосеть» www.gazpromlpg.ru. 

Заказчик Открытого Запроса предложений в бумажной форме:                           

ООО «ГЭС розница». 

Организатор Открытого Запроса предложений в бумажной форме:           

ООО «ГЭС розница». 

Предмет Открытого Запроса предложений в бумажной форме: «Разработка 

проектной и рабочей документации на строительно-монтажные и пуско-наладочные 

работы по установке модульной лаборатории испытания НФП, прохождение 

экспертизы проекта на техническое перевооружение НФБ №5, Краснодарский край, 

Динской р-н, Новотитаровская ст-ца, ул. Крайняя, 4, принадлежащей ООО «ГЭС 

розница», передача ПД и РД и исключительного права на неё» 

Максимальная цена по предмету Открытого Запроса предложений в 

бумажной форме: 1 245 000 (один миллион двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек 

с НДС 18 %, или 1 055 084(один миллион пятьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) 

рубля 75 копеек без НДС. 

В период приема заявок на участие в запросе предложений не поступило 

ни одной заявки. 

Комиссия приняла решение: 



2 

 

Признать запрос предложений в бумажной форме №088/ГЭС 

розница/13.04.2018/ОЗПб «Разработка проектной и рабочей документации на 

строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке модульной 

лаборатории испытания НФП, прохождение экспертизы проекта на техническое 

перевооружение НФБ №5, Краснодарский край, Динской р-н, Новотитаровская 

ст-ца, ул. Крайняя, 4, принадлежащей ООО «ГЭС розница», передача ПД и РД и 

исключительного права на неё» несостоявшимся на основании п. 9.7.5 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ГЭС розница». 

Результаты голосования Комиссии: решение принято единогласно. 
. 


