
 

Протокол 
 

открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений в электронной 

форме на право заключения договора на поставку металлического ограждения 
 

 

Реестровый номер (69/2018) 
 

г. Сыктывкар                    10 июля 2018 года 
 

1. Организатор запроса предложений (Заказчик): АО «Газпром газораспределение 

Сыктывкар». 

2. Предмет договора:  

Поставка металлического ограждения. 

Место поставки: 

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар». 

Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 4-я Промышленная, 28. 

Начальная (максимальная) цена договора:  

- 334 462,00 (триста тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят два) руб. 00 коп. 

с учётом НДС 18% (283 442,37 (двести восемьдесят три тысячи четыреста сорок два) руб. 

37 коп. без учёта НДС 18%). 

Цена включает в себя стоимость товара, доставку до места поставки, все 

предусмотренные налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. 

Срок поставки:  не более 30 календарных дней со дня подписания Договор. 

Форма, сроки и порядок оплаты: Валюта, используемая при формировании цены 

Договора - российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчёт. 

Порядок оплаты: После оказания услуг Исполнитель представляет  реестр 

оказанных медицинских услуг, заключительный акт о проведенном осмотре, акт приема-

сдачи выполненных работ, а Заказчик производит оплату услуг в течение 20 (двадцати) 

календарных дней после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи выполненных 

работ. 

3. Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было 

размещено 28 июня 2018 года на сайте Единой информационной системы (ЕИС) 

http://zakupki.gov.ru и на сайте Торговой системы ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ www.gazneftetorg.ru 

(далее – ТС). 

4. Процедура вскрытия Заявок. 

4.1. Вскрытие заявок с Предложениями претендентов произведено в автоматическом 

режиме 10.07.2018 в 12 час. 00 мин. (время московское) на сайте ТС по адресу: 

www.gazneftetorg.ru. 

4.2. До момента начала вскрытия Заявок на участие в запросе предложений: 

- на сайте ТС заявок не зарегистрировано; 

- уведомлений об отзыве Заявок на участие в запросе предложений не поступило. 

4.3. Признать запрос предложений несостоявшимся. 

5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трёх лет с даты подведения 

итогов настоящего запроса предложений. 

6. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте ЕИС http://zakupki.gov.ru. 

 

 

Уполномоченный представитель  

Организатора запроса предложений (подпись) 

 

А.В. Галкин 
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