
 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ  

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

 

 

 29           декабря                7                                               61/5 

                

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

 

 

заседания Закупочной комиссии (далее – Комиссии) по подведению 

итогов открытого запроса предложений  в бумажной форме 
№209/ГЭС розница/10.11.2017/ОЗПб «Выполнение работ по ямочному ремонту 

асфальтобетонного покрытия переходно-скоростных полос АЗС №301, 

расположенной по адресу: 397330, Воронежская обл., Поворинский р-н, с. 

Рождественское, ул. Крупской, 1 А» 

В соответствии с решением Комиссии был объявлен открытый запрос предложений в 

бумажной форме №209/ГЭС розница/10.11.2017/ОЗПб «Выполнение работ по ямочному 

ремонту асфальтобетонного покрытия переходно-скоростных полос АЗС №301, 

расположенной по адресу: 397330, Воронежская обл., Поворинский р-н, с. Рождественское, 

ул. Крупской, 1 А» с 10.11.2017 по 20.11.2017 (10:00 МСК). 

Извещение о проведении запроса предложений в бумажной форме было размещено на 

официальном сайте АО «Газпром газэнергосеть» www.gazpromlpg.ru. 

Заказчик Запроса предложений в бумажной форме: ООО «ГЭС розница». 

Организатор Запроса предложений в бумажной форме: ООО «ГЭС розница». 

Предмет Запроса предложений в бумажной форме: «Выполнение работ по ямочному 

ремонту асфальтобетонного покрытия переходно-скоростных полос АЗС №301, 

расположенной по адресу: 397330, Воронежская обл., Поворинский р-н, с. Рождественское, 

ул. Крупской, 1 А». 

Максимальная цена по предмету Запроса предложений в бумажной форме:  

1 500 000(один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений в бумажной 

форме было произведено 20.11.2017 года (время 10:30 МСК) в ООО «ГЭС розница» (344011, 

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70Д). 

 

Комиссия рассмотрела, оценила и сопоставила заявки участников запроса 

предложений в бумажной форме, заключения и рекомендации экспертов и приняла 

решение: 

- не заключать договор по результатам проведения открытого запроса предложений 

№209/ГЭС розница/10.11.2017/ОЗПб «Выполнение работ по ямочному ремонту 

асфальтобетонного покрытия переходно-скоростных полос АЗС №301, расположенной по 

адресу: 397330, Воронежская обл., Поворинский р-н, с. Рождественское, ул. Крупской, 1 А» 

на основании п. 9.5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «ГЭС розница». 

Результаты голосования Комиссии:  

«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - 2. 


