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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 
 

 
          г. Санкт-Петербург 

 
                            «___» __________ 2014 г.  

 
____:____   (время московское),  

Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А, пом. 1505 
 

ПРОТОКОЛ  
№ 152/2014 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений №37235 

   
 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 
 
Предмет проводимого открытого запроса предложений: Выбор организации на 
поставку автомобильных шин и колесных дисков для нужд ООО «Газпром 
инвестгазификация»: 

Лот №1 –  Поставка автомобильных шин и колесных дисков.  
 

Начальная (максимальная) цена договора: 
Лот №1 –  668 465,17 руб. (вкл. НДС-18%); 

                           566 495,91 руб. (цена без НДС); 
                  101 969,26 руб. (сумма НДС -18%). 

 
Место поставки товара по договору:   

Лот №1 – г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А. 
 

Количество поставляемого товара: 
Лот№1 – Поставщик передает товар отдельными партиями в соответствии с 

заявкой покупателя. 
 
Повестка дня: принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 
предложений, с последующим заключением договора с ним. 

 
Извещение №37235 о проведении открытого запроса предложений было 

опубликовано на торговой площадке Газнефтеторг.ру и на официальном интернет сайте 
Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц (www.zakupki.gov.ru)  15 октября 2014 года. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 
проводился 22 октября 2014г. в 10:00 по московскому времени по адресу: 194044,         
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60, литер А, пом. 3516. Данные по 
вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте открытия доступа № 150/2014. 

В Запросе предложений приняла участие организация ООО «Нева-Автоком». 
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К оценке и сопоставлению вышеуказанной заявки были привлечены следующие 
структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной защиты, 
Транспортный отдел. 

Эксперты провели рассмотрение поступившей заявки на предмет ее соответствия 
требованиям, установленным в Извещении и Документации о запросе предложений.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка                  
от участника Запроса предложений ООО «Нева-Автоком», не соответствует 
квалификационным и техническим требованиям, а также требованиям документации         
о запросе предложений. В составе заявки отсутствуют следующие формы и документы: 
скан-копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибыли и убытках за 2013 и последний 
отчетный период 2014г., скан-копии заключенных договоров (за 1 год, не менее 3 шт), 
согласие на обработку своих персональных данных, документы, подтверждающие 
наличие у участника своего подвижного состава, помещения, а так же наличия товара на 
складе. Нет информации о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) и качественных характеристиках товара. Неверно указан срок правового 
статуса оферты (менее 100 дней). В соответствии с п. 9.8.9.2. Положения о закупках 
товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и  п. 2.9.2.3. а), е) 
Документации о запросе предложений данная заявка на участие была отклонена. 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 
предложений рассмотрела заявку на участие в запросе предложений, представленную 
участником запроса предложений, заключения и рекомендации экспертов и приняла 
следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №37235  не состоявшимся. 
 
Результаты голосования: 

 
«За»……………. _____ члена/ов комиссии 
«Против»……… _____ члена/ов комиссии 
«Воздержалось» _____ члена/ов комиссии 

Приложения: 
1. Акт № 150/2014 от 22.10.2014 г. открытия доступа к заявкам на участие в открытом 

запросе со всеми ее приложениями на ____ л. в 1 экз. 
 
Председатель комиссии по подведению 
итогов открытого запроса предложений 

 
 
   _______________ В.В. Приймак 

 
Члены комиссии: 

 
_______________ 

 
В.В. Нефедов 

  
_______________ С.Т. Харламова 

 
________________ А.О. Бажанов 

 
________________ О.Е. Евсеева 
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Ответственный секретарь комиссии: 
                                                                      ________________      Т.И. Лайтан          
 
 
Представитель Транспортного 
отдела          
                                                                       
 
  

 
________________ В.Г. Козырко 

 
 _______________ 

 
Ю.А. Сальвук 

________________ 
 

П.П. Антонюк 


