ПРОТОКОЛ № 161841
открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов на торговую площадку ООО «Газнефтеторг.ру» на участие в
открытом запросе предложений в электронной форме № 161841
Дата и время открытия доступа к заявкам: 29.06.2018 года, 12:00 (время московское)

1. Сведения об условиях проведения закупочной процедуры
1.1. Заказчик: ООО ''Газпром межрегионгаз Калуга''
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) 19.06.2018 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): Транспортные средства и строительно-дорожная техника
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: 957 948,57 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: 811 820,82 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
161841-1-2 от
29.06.2018 11:55:37

Наименование участника

Почтовый адрес
участника

ИНН/КПП/ОГРН
участника

Предложение
участника по цене
договора

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗКОМПЛЕКТ
СЕВЕРО-ЗАПАД"

194044,г.СанктПетербург,пр.Б.
Сампсониевский,
д.28,к.2.,лит.Д,пом.
225.1,225.2

7802841427/
780201001/
1137847417553

957 900,00 руб. (В т.ч.
НДС)

Предложение участника по
сроку (периоду) поставки
товара (оказания
услуг/выполнения работ)
На 30 –й календарный день
с даты заключения договора

Предложение участника по
условиям оплаты поставки
товаров (оказания
услуг/выполнения работ)
Оплата за поставленный
Товар в размере 100%
осуществляется
Покупателем на 30-й
(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»

Страница 1

Субъект
малого/среднего
предпринимательства
Является субъектом
среднего
предпринимательства

№
п/п

2

3

Регистрационный
номер, дата и
время подачи
заявки участника
161841-1-1 от
29.06.2018 8:28:41

Наименование участника

Почтовый адрес
участника

ИНН/КПП/ОГРН
участника

Предложение
участника по цене
договора

Общество с
ограниченной
ответственностью
"НЭТСТОР"

121087, г. Москва,
БереговоЙ пр-д,
д.4l6, стр.2

7730690381/
773001001/
1137746694579

915 562,00 руб. (В т.ч.
НДС)

161841-1-3 от
29.06.2018 11:56:21

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ВЕЛОКС"

199106, г. СанктПетербург, а/я 809

7801347110/
780101001/
1187847047904

953 263,00 руб. (В т.ч.
НДС)

Предложение участника по
сроку (периоду) поставки
товара (оказания
услуг/выполнения работ)
Единовременная поставка, на
3 (третий) календарный день
с даты заключения договора.

На 3-й календарный день с
даты заключения договора.

Предложение участника по
условиям оплаты поставки
товаров (оказания
услуг/выполнения работ)
Оплата за поставленный
Товар в размере 100%
осуществляется
Покупателем в срок от 26
(двадцати шести) до 30
(тридцати) календарных
дней с даты подписания
уполномоченными
представителями
первичных документов,
подтверждающих приёмкупередачу товара и
отвечающих требованиям
законодательства РФ.
Оплата за поставленный
Товар в размере 100 %
осуществляется
Покупателем в течение 30
(тридцати) 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

Является субъектом
малого
предпринимательства

