ПРОТОКОЛ № 159708
открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов на торговую площадку ООО «Газнефтеторг.ру» на участие в
открытом запросе предложений в электронной форме № 159708
Дата и время открытия доступа к заявкам: 14.06.2018 года, 12:00 (время московское)

1. Сведения об условиях проведения закупочной процедуры
1.1. Заказчик: АО ''Газпром газораспределение Ижевск''
1.2. Организатор процедуры (наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора): 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. 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) 01.06.2018 года.
1.4. Открытие доступа к заявкам состоялось на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» (www.gazneftetorg.ru) в автоматическом режиме.
1.5. Предмет закупки (наименование товаров, работ, услуг): Мебель
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 в электронной форме.
1.7. Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС):
Лот 1: 856 071,12 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: 725 484,00 руб.

2. Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме
2.1. Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме.
Представлено в электронном виде на сайте Торговой системы ООО «Газнефтеторг.ру»:
2.1.1. Лот 1:
№
п/п

Регистрационный
номер, дата и
время подачи
заявки участника

Наименование участника

Почтовый адрес
участника

ИНН/КПП/ОГРН
участника

Предложение
участника по
цене договора

1

159708-1-8 от
14.06.2018 9:25:08

Общество с ограниченной
ответственностью
"МЕДВЕДЬ"

410009,
г.Саратов, ул им
Сакко и
Ванцетти д 12

6452948715/
645501001/
1106450005914

628 055,00 руб.
(В т.ч. НДС)

2

159708-1-1 от
08.06.2018 12:01:53

Общество с ограниченной
ответственностью
"ТРОЯ-МЕБЕЛЬ"

432071,г.Ульяно
вск,
ул.Энтузиастов,
1А

7325062980/
732501001/
1067325053454

770 000,00 руб.
(В т.ч. НДС)

Предложение участника
по сроку (периоду)
поставки товара
(оказания
услуг/выполнения работ)
Единовременная
поставка всей партии
товара на 5 календарный
день с даты заключения
договора
На 20-й календарный
день с даты заключения
договора

Предложение участника по условиям оплаты
поставки товаров (оказания услуг/выполнения
работ)

Субъект
малого/среднего
предпринимательства

Оплата за поставленный Товар в размере 100%
осуществляется Покупателем в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты получения
Товара на склад.

Является субъектом
малого
предпринимательства

Оплата за поставленный Товар в размере 100%
осуществляется Покупателем в течение 20
календарных дней с даты подписания
уполномоченными представителями первичных
документов, подтверждающих приёмку-передачу
товара и отвечающих требованиям
законодательства РФ.

Является субъектом
малого
предпринимательства

ООО «Газэнергоинформ»
Протокол № «НомерЗП»
Открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, на участие в открытом запросе предложений в электронной форме № «НомерЗП»

Страница 1

№
п/п

Регистрационный
номер, дата и
время подачи
заявки участника

Наименование участника

Почтовый адрес
участника

ИНН/КПП/ОГРН
участника

Предложение
участника по
цене договора

3

159708-1-11 от
14.06.2018 11:14:31

195220, г. СанктПетербург а/я -49

7802746981/
780201001/
1117847129179

666 777,88 руб.
(В т.ч. НДС)

4

159708-1-4 от
13.06.2018 17:48:09

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА
КОМПЛЕКТАЦИИ
УМТС"
Общество с ограниченной
ответственностью
"МЕГАКАНЦ"

1658111150/
165801001/
1091690046062

5

159708-1-9 от
14.06.2018 11:31:26

6

159708-1-6 от
14.06.2018 8:33:47

7

159708-1-7 от
14.06.2018 8:37:58

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭЛИТМЕБЕЛЬ"

8

159708-1-2 от
13.06.2018 7:04:17

Общество с ограниченной
ответственностью "МСОФИСПРО"

420126, РТ, г.
Казань,
ул.Ак.Лаврентье
ва, д. 3,
помещение 13П
194044,г.СанктПетербург,пр.Б.С
ампсониевский,
д.28,к.2.,лит.Д,по
м.225.1,225.2
142730,. Москва
г.,поселение
Сосенское ж/к
«Дубровка»,ул.С
основая,корп.4 и
5,комн.251.
452680,
Республика
Башкортостан,
г.Нефтекамск,
а/я 208
664040 г.
Иркутск, а/я 22

9

159708-1-10 от
14.06.2018 11:53:00

Общество с ограниченной
ответственностью
"ВЕЛОКС"

10

159708-1-3 от
13.06.2018 16:46:44

Общество с ограниченной
ответственностью
"МЕТАЛЛМЕБЕЛЬ"

11

159708-1-5 от
14.06.2018 10:01:24

Индивидуальный
предприниматель Зубков
Михаил Борисович

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГАЗКОМПЛЕКТ
СЕВЕРО-ЗАПАД"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ТЕХНОИМПОРТ"

Предложение участника
по сроку (периоду)
поставки товара
(оказания
услуг/выполнения работ)
На 5 календарный день с
даты заключения
договора.

Предложение участника по условиям оплаты
поставки товаров (оказания услуг/выполнения
работ)

Субъект
малого/среднего
предпринимательства

Оплата за поставленный Товар в размере 100%
осуществляется Покупателем в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты получения
Товара на склад.

Является субъектом
малого
предпринимательства

745 602,23 руб.
(В т.ч. НДС)

На 10-й календарный
день с момента
заключения договора

Является субъектом
малого
предпринимательства

7802841427/
780201001/
1137847417553

684 856,90 руб.
(В т.ч. НДС)

на 5 календарный день с
даты заключения
договора

45 (сорок пять) календарных дней с даты
подписания уполномоченными представителями
первичных документов, подтверждающих
приёмку-передачу товара и отвечающих
требованиям законодательства РФ.
Оплата за поставленный Товар в размере 100%
осуществляется Покупателем в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты получения
Товара на склад.

7751506234/
775101001/
1127747009631

765 039,38 руб.
(В т.ч. НДС)

На 20 календарный день
с даты заключения
договора

Оплата за поставленный Товар в размере 100%
осуществляется Покупателем в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты получения
Товара на склад.

Является субъектом
малого
предпринимательства

0264066702/
026401001/
1130280051692

779 490,54 руб.
(В т.ч. НДС)

На 5 (пятый)
календарный день с даты
заключения договора

в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты
получения Товара на склад.

Является субъектом
малого
предпринимательства

3808197064/
380801001/
1163850091558

774 487,54 руб.
(В т.ч. НДС)

от 5 до 20 календарных
дней с даты заключения
договора

Является субъектом
малого
предпринимательства

199106, г. СанктПетербург, а/я
809

7801347110/
780101001/
1187847047904

828 584,20 руб.
(В т.ч. НДС)

На 5 (пятый)
календарный день с даты
заключения договора.

123056,
г.Москва,
ул.Б.Грузинская
42, пом.2
614045, г. Пермь,
ул. Краснова, 24
корп. 1, офис 202

7735525374/
770301001/
1067760256002

531 626,34 руб.
(В т.ч. НДС)

от 5 до 20 календарных
дней с даты заключения
договора

590200014107/
/
304590223100075

762 634,00 руб.
(В т.ч. НДС)

на 5-й каледарный день с
момента заключения
договора

Оплата за поставленный Товар в размере 100%
осуществляется Покупателем в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты получения
Товара на склад.
Оплата за поставленный Товар в размере 100 %
осуществляется Покупателем в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты получения
Товара на склад.
Оплата за поставленный Товар в размере 100%
осуществляется Покупателем в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты получения
Товара на склад.
в течение 20-ти календарных дней с момента
поставки
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Является субъектом
среднего
предпринимательства

Является субъектом
малого
предпринимательства
Является субъектом
малого
предпринимательства
Является субъектом
малого
предпринимательства

