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ПРОТОКОЛ № 237 034 

рассмотрения первых частей заявок участников запроса предложений  в электронной форме  № 237 034 

 

 

1. Сведения об условиях проведения Закупки 

1.1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ » 

1.2. Организатор: 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. Способ закупки  - запрос предложений в электронной форме  (далее – Закупка). 

1.4. Извещение о проведении Закупки было размещено в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) № 31907909272 и на сайте электронной площадки «ЭТП 

ГПБ» (www. etp.gpb.ru) «24» мая 2019 года 

1.5. Открытие доступа к заявкам на участие в Закупке было произведено «04» июня 2019 года, 12 00 (время московское)  в автоматическом режиме на сайте www. etp.gpb.ru. 

1.6. Предмет закупки (наименование товаров, работ, услуг) 

Лот 1: «Капитальный ремонт кабельных линий станций дренажной и катодной  защиты» 

1.7. Сведения о предмете закупки (наименование и объем товаров, работ, услуг): В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса 

предложений, в соответствии с Документацией о закупке.  

1.8. Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 

Лот 1: 2 791 566,00 (Два миллиона семьсот девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек  

1.9. 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: 2 326 305,00 (Два миллиона триста двадцать шесть тысяч триста пять) рублей 00 копеек 
 

 

2. Сведения о количестве заявок участников закупки: 

2.1. Общее количество заявок, поданных на участие в Закупке:  

Лот 1:  0 заявок. 

 

3. Сведения о процедуре рассмотрения первых частей заявок участников Закупки 

3.1. Дата и время рассмотрения первых частей заявок участников Закупки  (дата изготовления протокола): «04» июня 2019 года, 12 00 (время московское). 

3.2. Место рассмотрения первых частей заявок участников Закупки: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж 
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4. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в Закупке 
 

Лот 1 
Заявки отсутствуют. 

 

 
5. Решения по Закупке  
 

5.1. Решения об отклонении заявок участников Закупки  
 

Лот 1 
Заявки отсутствуют. 

 

5.2. Решение по лотам Закупки 
Лот Решение  Основание решения 

1  Лот признать несостоявшимся. 
 
 

На участие в закупке не подано ни одной заявки 

п 10.2.1 положения 
 
 

 

 

 

 

 

Дата подписания протокола  «04» июня 2019 г 
 


