
 

06             апреля             8                        12/12 

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

 

заседания Закупочной комиссии (далее – Комиссии) по рассмотрению  

Заявок открытого запроса предложений в бумажной форме  

№061/ГЭС розница/23.03.2018/ОЗПб «Работа по проведению мониторинга в 

рамках проекта ПДВ, в соответствии с план-графиком контроля нормативов 

ПДВ на источниках выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

для объектов, расположенных на территории Ростовской области (15 

объектов)» 

В соответствии с решением Комиссии был объявлен открытый запрос 

предложений в бумажной форме №061/ГЭС розница/23.03.2018/ОЗПб «Работа по 

проведению мониторинга в рамках проекта ПДВ, в соответствии с план-графиком 

контроля нормативов ПДВ на источниках выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух для объектов, расположенных на территории Ростовской 

области (15 объектов)» с 26.03.2018 по 02.04.2018 (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: «Работа 

по проведению мониторинга в рамках проекта ПДВ, в соответствии с план-графиком 

контроля нормативов ПДВ на источниках выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух для объектов, расположенных на территории Ростовской 

области (15 объектов)». 

Максимальная цена по предмету Открытого Запроса предложений в 

бумажной форме: 3 489 802 (три миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч 

восемьсот два) рубля 00 копеек в том числе НДС 18 % или цена без НДС – 2 957 459 

(два миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рубля 32 

копейки. 

Комиссия рассмотрела заявки участников открытого запроса 

предложений в бумажной форме, заключения и рекомендации экспертов и 

приняла решение: 



2 

 

Признать победителем в открытом запросе предложений в бумажной форме                 

№061/ГЭС розница/23.03.2018/ОЗПб «Работа по проведению мониторинга в 

рамках проекта ПДВ, в соответствии с план-графиком контроля 

нормативов ПДВ на источниках выброса загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух для объектов, расположенных на территории 

Ростовской области (15 объектов)» Общество с ограниченной 

ответственность «Фонд «Экология Дона» с ценой договора 2 957 459 (два 

миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 32 

копейки и условиями оплаты: авансовый платеж в размере 50(пятидесяти 

процентов)% в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания 

договора, окончательный расчет в размере 50(пятидесяти процентов)% по факту 

полного завершения всех работ. 

 

Результаты голосования Комиссии: решение принято единогласно. 


