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

                заседания Закупочной комиссии (далее – Комиссии) по рассмотрению 

Заявок открытого запроса предложений №126/ГЭС розница/18.05.2018/ОЗПб 

«Работы по ежегодному подтверждению нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, включающие составление технических отчетов по 

обращению с отходами, разрабатываемых в соответствии с нормативно 

установленными методическими указаниями, для объектов, расположенных на 

территории Ростовской области, 69 шт.» 

В соответствии с решением Комиссии был объявлен открытый запрос 

предложений №126/ГЭС розница/18.05.2018/ОЗПб «Работы по ежегодному 

подтверждению нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, включающие составление технических отчетов по обращению с 

отходами, разрабатываемых в соответствии с нормативно установленными 

методическими указаниями, для объектов, расположенных на территории 

Ростовской области, 69 шт.» в срок с 18.05.2018 по 29.05.2018 (10:00 МСК) 

Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте 

ООО «Газпром газэнергосеть». 

Заказчик Запроса предложений: ООО «ГЭС Розница» 

Организатор Запроса предложений: ООО «ГЭС Розница». 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений было 

произведено 29.05.2018 года в 10 ч.30 мин.  в ООО «ГЭС Розница» (344011, г. 

Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д.70 «Д»). 

Предмет Запроса предложений: «Работы по ежегодному подтверждению 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, включающие 

составление технических отчетов по обращению с отходами, разрабатываемых в 

соответствии с нормативно установленными методическими указаниями, для 

объектов, расположенных на территории Ростовской области, 69 шт.» 

Максимальная цена по предмету Запроса предложений:  

3 515 220 (три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч двести двадцать) 

рублей 00 копеек или цена без НДС – 2 979 000 (два миллиона девятьсот 

семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. 

Комиссия рассмотрела заявки участников запроса предложений, 

заключения и рекомендации экспертов и приняла решение:  

Признать победителем в открытом запросе предложений в бумажной 

форме №126/ГЭС розница/18.05.2018/ОЗПб «Работы по ежегодному 

подтверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
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включающие составление технических отчетов по обращению с отходами, 

разрабатываемых в соответствии с нормативно установленными методическими 

указаниями, для объектов, расположенных на территории Ростовской области, 

69 шт.» Филиал ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Ростовской области" с 

ценой договора 384 499 (триста восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто 

девять) рублей 58 копеек без НДС. 

Результаты голосования Комиссии: «ЗА» -  6 «ПРОТИВ» - 2 


