
 

13             апреля             8                        13/1 

               пер. Доломановский, 70Д, Ростов-на-Дону в 15:00 (МСК) 

 

заседания Закупочной комиссии (далее – Комиссии) по рассмотрению  

Заявок открытого запроса предложений в бумажной форме  
№050/ГЭС розница/16.03.2018/ОЗПб «Разработка проектов Санитарно-Защитной 

Зоны, в соответствии с действующем законодательством, с последующим 

обоснованием уменьшения размеров зоны для объектов ООО «ГЭС розница» 

расположенных в Ставропольском крае» 

В соответствии с решением Комиссии был объявлен открытый запрос 

предложений в бумажной форме №050/ГЭС розница/16.03.2018/ОЗПб: «Разработка 

проектов Санитарно-Защитной Зоны, в соответствии с действующем законодательством, с 

последующим обоснованием уменьшения размеров зоны для объектов ООО «ГЭС 

розница» расположенных в Ставропольском крае» с 16.03.2018 по 26.03.2018 (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 

проектов Санитарно-Защитной Зоны, в соответствии с действующем законодательством, с 

последующим обоснованием уменьшения размеров зоны для объектов ООО «ГЭС 

розница» расположенных в Ставропольском крае». 

Максимальная цена по предмету Открытого Запроса предложений в 

бумажной форме: 4 543 000 (четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи) рублей 00 

копеек в т.ч. НДС. Цена без НДС – 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек. 

Комиссия рассмотрела заявки участников открытого запроса предложений в 

бумажной форме, заключения и рекомендации экспертов и приняла решение: 
Признать победителем в открытом запросе предложений в бумажной форме                 

№050/ГЭС розница/16.03.2018/ОЗПб «Разработка проектов Санитарно-Защитной Зоны, в 

соответствии с действующем законодательством, с последующим обоснованием уменьшения 

размеров зоны для объектов ООО «ГЭС розница» расположенных в Ставропольском крае» 

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд «Экология Дона» с ценой 

договора 3 395 000(три миллиона триста девяноста пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС 

и условиями оплаты авансового платежа в размере 50% (пятьдесят процентов) и 

окончательного расчета в размере 50% (пятьдесят процентов). 

Результаты голосования: Решение принято едингогласно.  


