
 

18             мая                   8                   18/11 

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

заседания Закупочной комиссии (далее – Комиссии) по рассмотрению  

Заявок открытого запроса предложений в бумажной форме  

№094/ГЭС розница/20.04.2018/ОЗПб  «Выполнение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ по монтажу датчиков «сухого 

хода» на технологическом трубопроводе нефтебазы ООО «ГЭС розница» 

(далее – «Работы»), расположенной по адресу: 350059, Краснодарский 

край, Краснодар г, Тихорецкий 4-й проезд, 9, в соответствии с проектной 

документацией на техническое перевооружение» 
 

В соответствии с решением Комиссии был объявлен открытый запрос 

предложений в бумажной форме №094/ГЭС розница/20.04.2018/ОЗПб 

«Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по монтажу 

датчиков «сухого хода» на технологическом трубопроводе нефтебазы ООО 

«ГЭС розница» (далее – «Работы»), расположенной по адресу: 350059, 

Краснодарский край, Краснодар г, Тихорецкий 4-й проезд, 9, в соответствии с 

проектной документацией на техническое перевооружение» с 20.04.2018 по 

08.05.2018 (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: 

«Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по монтажу 

датчиков «сухого хода» на технологическом трубопроводе нефтебазы ООО «ГЭС 

розница» (далее – «Работы»), расположенной по адресу: 350059, Краснодарский 

край, Краснодар г, Тихорецкий 4-й проезд, 9, в соответствии с проектной 

документацией на техническое перевооружение» 

Максимальная цена по предмету Открытого Запроса предложений в 

бумажной форме: 1 180 000, 00 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей, 00 

копеек с НДС 18% или 1 000 000,00 (один миллион) рублей, 00 копеек без НДС. 

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                 

№094/ГЭС розница/20.04.2018/ОЗПб «Выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ по монтажу датчиков «сухого хода» на технологическом 

трубопроводе нефтебазы ООО «ГЭС розница» (далее – «Работы»), расположенной 

по адресу: 350059, Краснодарский край, Краснодар г, Тихорецкий 4-й проезд, 9, в 

соответствии с проектной документацией на техническое перевооружение» 

Общество с ограниченной ответственностью «Донпромпроект» с ценой 

договора 998 000 (девятьсот девяносто восемь) рублей без НДС. 

 

Результаты голосования Комиссии: решение принято единогласно. 


