
ООО «Газэнергоинформ» 
Протокол № 30271 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений № 30271 Страница 1 

 

ПРОТОКОЛ № 30271 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений № 30271 

 
Дата и время начала вскрытия: 11.07.2014 года, 12:00 (время московское) 

Дата окончания вскрытия: 11.07.2014 

 

1. Сведения об условиях проведения закупочной процедуры 
1.1. Заказчик: ОАО ''Газпром газораспределение Белгород'' 

1.2. Организатор процедуры (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора): Общество с ограниченной 

ответственностью "Газэнергоинформ" (197198 г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503.). Адрес электронной 

почты: info@gazenergoinform.ru. Номер контактного телефона: 8 (812) 449-34-77 

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) 30.06.2014 года.  

1.4. Место проведения процедуры  вскрытия: 197198 г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 5-й, пом. 503. 

1.5. Предмет закупки (наименование товаров, работ, услуг): Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

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. 

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

Лот 1: 152 974,87 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: 129 639,72 руб. 

 

 

2. Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений 
2.1. Сведения  об участниках закупочной процедуры, подавших  заявки  на участие в открытом запросе предложений на бумажном носителе.  

Представлено в бумажном виде на почтовый адрес Организатора: 

2.1.1. Лот 1: 

Не подано ни одной заявки участника на бумажном носителе 

 

3. Принятые решения о признании процедуры  открытого запроса предложений несостоявшейся по лотам 
3.1. Признать несостоявшейся процедуру открытого  запроса предложений по лоту: Лот 1 

Основание:  не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений (в соответствии с п.6.5.6 Положения о закупках Заказчика. Положение о закупках Заказчика 

опубликовано на сайте www.zakupki.gov.ru) 

 

 

Уполномоченный представитель  

ООО «Газэнергоинформ»                  ________________ Д.Н.Чауш
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