ПРОТОКОЛ
№ 0146/17/2.2/0057366/ГЭСервис/ЗП/ГОС/Э/14.09.2017
заседания комиссии ОАО «Газэнергосервис» по подведению итогов открытого
запроса предложений № 0146/17/2.2/0057366/ГЭСервис/ЗП/ГОС/Э/14.09.2017 на
поставку фильтровентиляционного оборудования для очистки воздуха от аэрозолей,
образующихся при плавке в индукционных печах при разливе металла в формы для
нужд завода "Турбодеталь" филиала ОАО "Газэнергосервис"
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 (9 этаж)

19.10.2017 г.

Организатор: ОАО «Газэнергосервис».
Заказчик: ОАО «Газэнергосервис».
Объемы поставки и сроки исполнения договора определены в соответствии с
документацией о запросе предложений.
Извещение № 31705523911 о проведении запроса предложений было
опубликовано 14 сентября 2017 года на сайте ОАО «Газэнергосервис»
www.gesturbo.ru, на официальном интернет-сайте www.zakupki.gov.ru
и на
электронной торговой площадке ОАО «Газпромбанк» www.etp.gpb.ru.
Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом запросе предложений было осуществлено 10 октября 2017 года в
10 часов 00 минут московского времени по адресу https://etpgaz.gazprombank.ru .
В запросе предложений приняли участие следующие организации:
- АО "СПЕЙС-МОТОР";
- ЗАО "Консар";
Комиссия
по
подведению
итогов
запросов
предложений
ОАО
«Газэнергосервис» рассмотрела заявки на участие в запросе предложений,
представленные участниками запроса предложений, заключения и рекомендации
экспертов и решила:
1) Признать участников запроса предложений и их заявки соответствующими
требованиям документации о запросе предложений;
2) Исходя из баллов, присужденных Комиссией по подведению итогов запроса
предложений в соответствии с разделом 3 Методики анализа и оценки заявок
участников, присвоить заявкам следующие места:
1. АО "СПЕЙС-МОТОР" итоговый балл – 85;
2. ЗАО "Консар" итоговый балл - 81,04;
3)
Определить лучшей заявку на участие в запросе предложений – АО
"СПЕЙС-МОТОР" (РФ, 197229, г. Санкт-Петербург, 1-ая Конная Лахта, д.9, литерА) с
ценой заявки на участие в запросе предложений – 1 836 007,31 (один миллион
восемьсот тридцать шесть тысяч семь) рублей 31 копейка (с учетом НДС 18%).
Цена договора в объеме поставки, указанного в документации о запросе
предложений, не должна превышать цену заявки на участие в запросе предложений,
признанной лучшей.

Дата подписания «19» октября 2017 г.

