ПРОТОКОЛ
№ 1/0142/18/5.4/0030217/ЦентрЭГаз/ЗП/ГОС/Э/12.04.2018
заседания комиссии АО «Газпром центрэнергогаз»
по подведению итогов открытого запроса предложений
№ 0142/18/5.4/0030217/ЦентрЭГаз/ЗП/ГОС/Э/12.04.2018 на выполнение работ
по инженерному сопровождению при техническом обслуживания ГПА с
двигателями серии АЛ на объектах ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в
2018 году
г. Москва
24 апреля 2018 г.
15:00 (время московское), г. Москва, ул. Научный проезд, д.6, комн. 445
Открытый
запрос
предложений
№ 0142/18/5.4/0030217/ЦентрЭГаз/ЗП/ГОС/Э/12.04.2018 на выполнение работ
по инженерному сопровождению при техническом обслуживания ГПА с
двигателями серии АЛ на объектах ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в
2018 году проводился во исполнение распоряжения АО «Газпром
центрэнергогаз».
Организатор: АО «Газпром центрэнергогаз».
Заказчик: АО «Газпром центрэнергогаз».
Объемы работ и сроки исполнения договора определены в соответствии
с документацией о запросе предложений.
Извещение № 31806367152 о проведении запроса предложений было
опубликовано 12 апреля 2018 г. на интернет-сайте АО «Газпром
центрэнергогаз»
www.ceg.gazprom.ru,
на
ЭТП АО «Газпромбанк»
www.etpgaz.gazprombank.ru и на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок.
Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в открытом запросе предложений было осуществлено 20 апреля
2018 года в 10 часов 30 минут московского времени на ЭТП
АО «Газпромбанк» www.etpgaz.gazprombank.ru.
В
запросе
предложений
приняла
участие
организация
АО «Уфа-АвиаГаз».
Комиссия
по
подведению
итогов
запросов
предложений
АО «Газпром центрэнергогаз» рассмотрела заявки на участие в запросе
предложений, представленные участниками запроса предложений, заключения
и рекомендации экспертов и решила:
1)
Признать участника запроса предложений
и его заявку
соответствующей требованиям документации о запросе предложений;
2)
Исходя из баллов, присужденных Комиссией по подведению итогов
запросов предложений в соответствии с разделом 3 «Методики анализа и
оценки заявок участников», заявке присвоить следующее место:
1. АО «Уфа-АвиаГаз» итоговый балл – 60,20.
3)
Определить лучшей заявку на участие в запросе предложений АО «Уфа-АвиаГаз» (450030, Россия, г. Уфа, Индустриальное ш., д. 119) с
ценой заявки на участие в запросе предложений – 1 324 076,47 руб. (c НДС).
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Цена договора в объеме работ, указанного в документации о запросе
предложений, не должна превышать цену заявки на участие в запросе
предложений, признанной лучшей.
Дата подписания «24» апреля 2018 г.
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