ПРОТОКОЛ № 157721
открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов на торговую площадку ООО «Газнефтеторг.ру» на участие в
открытом запросе предложений в электронной форме № 157721
Дата и время открытия доступа к заявкам: 24.05.2018 года, 12:00 (время московское)

1. Сведения об условиях проведения закупочной процедуры
1.1. Заказчик: АО ''Газпром газораспределение Ижевск''
1.2. Организатор процедуры (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора): Общество с ограниченной
ответственностью "Газэнергоинформ" (196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж). Адрес электронной почты:
info@gazenergoinform.ru. Номер контактного телефона: 8 (812) 775-00-47
1.3. Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено на Официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и на сайте Торговой системы
«ГазНефтеторг.ру» (www.gazneftetorg.ru) 18.05.2018 года.
1.4. Открытие доступа к заявкам состоялось на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» (www.gazneftetorg.ru) в автоматическом режиме.
1.5. Предмет закупки (наименование товаров, работ, услуг): Запасные части,оборудование, аксессуары
1.6. Сведения о предмете закупки (наименование и объем товаров, работ, услуг): объем закупаемых товаров/ объем выполняемых работ/ объем оказываемых услуг в соответствии с
Документацией о запросе предложений в электронной форме.
1.7. Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):
Лот 1: 165 076,10 руб.
1.8. Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками
НДС (без НДС):
Лот 1: 139 895,00 руб.

2. Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
2.1. Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме.
Представлено в электронном виде на сайте Торговой системы ООО «Газнефтеторг.ру»:
2.1.1. Лот 1:
№
п/п

1

Регистрационный
номер, дата и
время подачи
заявки участника
157721-1-1 от
23.05.2018 14:20:41

Наименование
участника

Почтовый адрес
участника

ИНН/КПП/ОГРН
участника

Предложение
участника по цене
договора

Общество с
ограниченной
ответственностью
"БИНОМ"

Россия, 426011,
Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
ул. Холмогорова, д. 11
а

1831100158/
183101001/
1041800274450

112 542,50 руб. (В т.ч.
НДС)

Предложение участника по
сроку (периоду) поставки
товара (оказания
услуг/выполнения работ)
Поставка товара
осуществляется в течение 2
календарных дней с момента
получения Поставщиком
заявки на поставку от
Покупателя. Периодичность
выставления заявок –
Ежемесячно. Срок
выставления заявок – до
25.12.2018

Предложение участника по
условиям оплаты поставки
товаров (оказания
услуг/выполнения работ)
Оплата за поставленный
Товар в размере 100%
осуществляется
Покупателем в срок 45
(сорок пять) календарных
дней с даты подписания
уполномоченными
представителями
первичных документов,
подтверждающих приёмкупередачу товара и
отвечающих требованиям
законодательства РФ.

ООО «Газэнергоинформ»
Протокол № «НомерЗП»
Открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, на участие в открытом запросе предложений в электронной форме № «НомерЗП»
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Субъект
малого/среднего
предпринимательства
Является субъектом
малого
предпринимательства

№
п/п

2

Регистрационный
номер, дата и
время подачи
заявки участника
157721-1-2 от
24.05.2018 11:27:45

Наименование
участника

Почтовый адрес
участника

ИНН/КПП/ОГРН
участника

Предложение
участника по цене
договора

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РОСТА"

Россия, 426050,
Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
ул. Дзержинского,46,
а/я 5309

1835069340/
184001001/
1061841020713

156 969,24 руб. (В т.ч.
НДС)

Предложение участника по
сроку (периоду) поставки
товара (оказания
услуг/выполнения работ)
Поставка товара
осуществляется на
следующий рабочий день
после получения
Поставщиком заявки на
поставку от Покупателя

Предложение участника по
условиям оплаты поставки
товаров (оказания
услуг/выполнения работ)
Оплата за поставленный
Товар в размере 100%
осуществляется
Покупателем на 30
(тридцатый) календарный
день с даты подписания
уполномоченными
представителями
первичных документов,
подтверждающих приёмкупередачу товара и
отвечающих требованиям
законодательства РФ.

ООО «Газэнергоинформ»
Протокол № «НомерЗП»
Открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, на участие в открытом запросе предложений в электронной форме № «НомерЗП»
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Субъект
малого/среднего
предпринимательства
Является субъектом
малого
предпринимательства

