ПРОТОКОЛ
№ 1/0142/18/4.3/0061896/ЦентрЭГаз/ЗП/ГОС/Э/12.09.2018
заседания комиссии АО «Газпром центрэнергогаз»
по подведению итогов открытого запроса предложений
№ 0142/18/4.3/0061896/ЦентрЭГаз/ЗП/ГОС/Э/12.09.2018
на поставку трубной продукции для нужд филиала «Сургутский»
АО «Газпром центрэнергогаз» в 2018 году (Закупка у субъектов малого и
среднего предпринимательства)
г. Москва
25 сентября 2018 г.
15:00 (время московское), г. Москва, ул. Научный проезд, д.6, комн. 445
Открытый
запрос
предложений
№ 0142/18/4.3/0061896/ЦентрЭГаз/ЗП/ГОС/Э/12.09.2018 на поставку трубной
продукции для нужд филиала «Сургутский» АО «Газпром центрэнергогаз» в
2018 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства).
Организатор: АО «Газпром центрэнергогаз».
Заказчик: АО «Газпром центрэнергогаз».
Объемы работ и сроки исполнения договора определены в соответствии с
документацией о запросе предложений.
Извещение № 31806913960 о проведении запроса предложений было
опубликовано 12 сентября 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 сентября 2018 года в 10 часов 30 минут московского времени на
ЭТП АО «Газпромбанк» www.etpgaz.gazprombank.ru.
Комиссия
по
подведению
итогов
запросов
предложений
АО «Газпром центрэнергогаз» рассмотрела заявку на участие в запросе
предложений, представленную участником запроса предложений, заключения и
рекомендации экспертов и решила:
Идентификационный номер
Участник 1
Участник 2

Участник 3

Решение комиссии о допуске участника
Допущен
Не допущен
(в соответствии с п. 9 Методики анализа и
оценки заявок участников запроса
предложений)
Допущен

В соответствии с разделом 3 Методики анализа и оценки заявок
участников и по результатам оценки присвоить следующее место:
Идентификационный номер
Участник 3
Участник 1

Итоговая оценка (баллы)
81,93
81,19

Результат
Первое место
Второе место
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Определить лучшей заявку на участие в запросе предложений заявку
Участника
с
идентификационным
номером
№
3
с ценой заявки на участие в запросе предложений – 539 991,60 руб.
(c НДС).
Цена договора в объеме поставки, указанном в документации о запросе
предложений, не должна превышать цену заявки на участие в запросе
предложений, признанной лучшей.

Дата подписания «25» сентября 2018 г.
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