
 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 

по открытому запросу предложений №021/ГЭС Дальний Восток/17.07.2018/ОЗП 
 

г. Хабаровск, ул. Воронежская 47, литер А 
  

№021/ОЗП/3                                                                                                         03.08.2018 года 
 

СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: 
Открытый запрос предложений на право заключения договора на «Выполнение 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ (с учетом поставки оборудования) по 
установке электронных автомобильных весов на ГНС по адресу: г. Советская Гавань, район 
ручья Малая Эгги» для нужд ООО «Газэнергосеть Дальний Восток». 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: Члены ЗК и секретарь 
Закупочной комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
Подведение итогов запроса предложений №021/ГЭС Дальний Восток/17.07.2018/ОЗП. 

СЛУШАЛИ: Е.А. Пивторак 

В соответствии с решением комиссии был объявлен запрос предложений № 021/ГЭС Дальний 
Восток/17.07.2018/ОЗП. 
Извещение о проведении запроса предложений  
№ 021/ГЭС Дальний Восток/17.07.2018/ОЗП было опубликовано на сайте ООО «Газпром 
Газэнергосеть» www.gazpromlpg.ru, срок подачи заявок с 17.07.2018  по 24.07.2018 года (17:00 
время хабаровское). Согласно извещению о внесении изменений срок подачи был продлен 
до 30.07.2018г. 
Начальная (максимальная) цена запроса предложений: 
лот№1: 2 950 000 рублей, 00 копеек в т.ч. НДС 18% (2 500 000 без НДС) 
Условия оплаты: Оплата производится путем безналичного расчета. Предусмотрен 
авансовый платеж в размере: 
- 40% (сорок процентов) от общей стоимости оборудования и материалов, приобретаемых 
Подрядчиком по Договору и 10% (десять процентов) от стоимости выполнения Подрядчиком 
работ по Договору в течение 10 банковских дней с даты подписания Договора.  
Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней с момента подписания 
Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости 
выполненных работ (по форме КС-3), Акта приемки работ рабочей комиссией, счета-фактуры. 
Срок выполнения работ: Срок выполнения работ – 45 рабочих дней с момента подписания 
договора. 
На основании Протокола вскрытия конвертов №021/ОЗП/2 от 30.07.2018 г. подано: 
лот № 1 – 1 (одна) заявка: ООО «СмартВес». 

РЕШИЛИ: 

Провести анализ соответствия поданных заявок согласно Методики анализа и оценки заявок 
участников конкурентных закупок ООО «Газэнергосеть Дальний Восток». 
Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений в соответствии с 



 
требованиями и условиями, установленными в документации, и приняла следующее решения: 
По лоту №1:  
 1. Отклонить участника от участия в запросе предложений. 

Регистрацион
ный номер  

заявки 

Наименование 
 Почтовый адрес 

 

ИНН, 
 КПП,  
ОГРН 

Решение комиссии Цена 
предложен

ия, руб. 
с НДС 18% 

Рег. № 1 
26.07.2018 
(15:40 хаб) 

ООО «СмартВес», 
141701, Российская 

Федерация, г. 
Долгопрудный, 

Лихачевский проезд, д.8, 
оф.215 

ИНН:7806108926 
КПП:780601001 

ОГРН:1027804194461 

Отклонить согласно 
п.9.8.10.2, п.9.8.10.4 

Положения 
(Предложение участника 

не соответствует: 
1) ДоЗ: п.3.1.1., п. 3.2.1., 
п.3.3., п.3.6.5., п.3.6.13, 
п.3.6.14, п. 3.7.3(п.п. 1), п. 
3.9.1.8., п.3.9.1.9., 
п.3.9.1.10, п.4.1.26. 
2) ТЗ: п.3.2.2, п. 3.3., п. 7 
3) Сведения об адресе 
(местонахождении) 
недостоверны. 

 
2 851 000  

 
2. Признать предложений несостоявшимся. Заключить договор с единственным 
поставщиком в соответствии с п. 16.1.10 Положения. 
 
Результаты голосования комиссии: решение принято единогласно. 
 
Члены Комиссии: 
Че Юрий Анатольевич ___________ 
Дюкова Светлана Михайловна ___________ 
Мельничук Евгений Александрович ___________ 
Пивторак Евгений Александрович ____________ 
 
 
Председатель 
Закупочной комиссии       Р.Г. Чернышев 
 
 


