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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 

 

 

  г. Санкт-Петербург 

 

                         «26» октября 2016 г.  

 

__:__  (время московское),  

Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А, пом. 3516 

 

ПРОТОКОЛ №242/2016 

 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений 

№239/ГИГ/239/12.10.16/ЗЭ 

 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Предмет проводимого открытого запроса предложений:  

Поставка автомобильного топлива для нужд ООО «Газпром инвестгазификация» 

 

Объем поставляемых товаров:  

Количество определяется по факту приобретения товара заказчиком. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:   

Стоимость по договору неизменна и не может превышать: 

23 052 923,46 рублей с НДС-18%; 

3 516 547,65 рублей НДС 18%; 

19 536 375,81 рублей без НДС-18%. 

Цена за единицу товара не должна превышать максимальную цену товара, указанную в 

Приложении № 1 к Техническому Заданию. 

 

Место поставки товара:  

Товар приобретается Заказчиком в сети АЗС Исполнителя в границах г. Москва,  

г. Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областях. 

 

Срок поставки товара:  
Договор вступает в силу с «01» января 2017 года и действует до «31» декабря 2017 года. 

 

Повестка дня: принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 

предложений, с последующим заключением договора с ним. 
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Извещение №239/ГИГ/239/12.10.16/ЗЭ 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)  

12 октября 2016 года. 

 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 

проводился 19 октября 2016 года в 18:01 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 № 46. 

 

В запросе предложений приняли участие четыре организации: 

- ООО "ЛИКАРД" 

- ООО "ЕКА-Процессинг" 

- ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» 

- ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» 

 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены следующие 

структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной защиты. 

 

Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в Извещении и Документации о запросе предложений.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка                  

от участника Запроса предложений: 

- ООО "ЛИКАРД" не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям 

Документации о запросе предложений №239/ГИГ/239/12.10.16/ЗЭ: 

п.1.4.1 к) Не представлена заверенная Участником копия документа о назначении 

(приказ) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица  

с указанием срока действия полномочий. 

п.1.4.1 л) Не представлены заверенные Участником копии страниц паспортных 

данных на руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя),  

на главного бухгалтера (с приложением страницы, в которой указаны сведения  

об их месте жительства) и на лицо, действующее по доверенности; 

п.1.4.1 м) Не представлена заверенная Участником копия доверенности, 

подтверждающая полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в Запросе 

предложений электронно-цифровой подписью; 

п.1.4.1 т) Не представлена справка за подписью руководителя и главного 

бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не 

применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на участие  

в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что на его 

имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом  

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3). 

п.1.4.2.8 а,б) Не представлены документы подтверждающие сдачу балансов  

и финансовых результатов за 2013г. в налоговый орган. 

п.1.4.2.11 Не представлен список адресов АЗС в г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Московской и Ленинградской областях с графиком их работы 

Заявка к дальнейшему участию не была допущена. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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- ООО "ЕКА-Процессинг" не соответствует п. 9.8.9.2 Положения  

о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим 

требованиям Документации о запросе предложений №239/ГИГ/239/12.10.16/ЗЭ: 

п.1.4.1 в) Не представлены свидетельства о регистрации изменений  

в учредительных документах (свидетельства о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы)  

п.1.4.1 о) Не представлена заверенные Участником копия аудиторского 

заключения за полный отчетный период (год) предыдущего года, либо письмо  

об отсутствии необходимости обязательного аудита; 

п.1.4.1 у) Не представлена заверенная Участником копия справки из банка  

об имеющихся рублевых и валютных счетах (с указанием всех соответствующих 

реквизитов, как счетов, так и банка) и лицах, уполномоченных распоряжаться этими 

счетами (образец банковской карточки), сформированная на дату не ранее двух 

месяцев до даты опубликования Извещения; 
п.1.4.2.16 и п 6.1 Технического задания - не представлен документ, 

подтверждающий полномочия компании, имеющей право действовать от имени 

производителя, правообладателя (дилерское, партнерское соглашения, сертификат). 

Заявка к дальнейшему участию не была допущена. 

 

- ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи» не соответствует п. 9.8.9.2 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация»  

и следующим требованиям Документации о запросе предложений 

№239/ГИГ/239/12.10.16/ЗЭ: 

п.1.4.1 л) не представлены заверенные Участником копии страниц паспортных 

данных на руководителя юридического лица и на главного бухгалтера (с приложением 

страницы, в которой указаны сведения об их месте жительства); 

п.1.4.1 с) не представлены согласия физических лиц (генерального директора  

и главного бухгалтера) на обработку персональных данных в письменной форме 

(Форма 13).  

п.1.4.1 т) Не представлена справка за подписью руководителя и главного 

бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются  

и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок  

на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что на 

его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом  

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3). 

п.1.4.1 у) Не представлена копия справки из банка об имеющихся рублевых  

и валютных счетах (с указанием всех соответствующих реквизитов, как счетов, так  

и банка) и лицах, уполномоченных распоряжаться этими счетами (образец банковской 

карточки), сформированная на дату не ранее двух месяцев до даты опубликования 

Извещения; 

п.1.4.2.11 Не представлен список адресов АЗС в г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Московской и Ленинградской областях с графиком их работы 

Заявка к дальнейшему участию не была допущена. 

 

- ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения 

о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация»  
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и следующим требованиям Документации о запросе предложений 

№239/ГИГ/239/12.10.16/ЗЭ: 

п.1.4.1 в) Не представлены свидетельства о регистрации изменений  

в учредительных документах (свидетельства о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы) 

п.1.4.1 к) Не представлена заверенная Участником копия документа  

о назначении (приказ) на должность единоличного исполнительного органа 

юридического лица с указанием срока действия полномочий. 

п.1.4.1 м) Не представлена заверенная Участником копия доверенности, 

подтверждающей полномочия лица, подписавшего Заявку на участие в Запросе 

предложений 

п.1.4.1 у) Не представлена копия справки из банка об имеющихся рублевых  

и валютных счетах (с указанием всех соответствующих реквизитов, как счетов, так  

и банка) и лицах, уполномоченных распоряжаться этими счетами (образец банковской 

карточки), сформированная на дату не ранее двух месяцев до даты опубликования 

Извещения; 

п.1.4.2.11 Не представлен список адресов АЗС в г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Московской и Ленинградской областях с графиком их работы 

п.1.4.2.16 и п 6.1 Технического задания не представлен документ, 

подтверждающий полномочия компании, имеющей право действовать от имени 

производителя, правообладателя (дилерское, партнерское соглашения, сертификат). 

Заявка к дальнейшему участию не была допущена. 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №239/ГИГ/239/12.10.16/ЗЭ 

несостоявшимся. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………     члена/ов комиссии 

«Против»………      члена/ов комиссии 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№239/ГИГ/239/12.10.16/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 

2. Акт № 46 от 19.10.2016 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 

запросе предложений №239/ГИГ/239/12.10.16/ЗЭ, со всеми ее приложениями  

на 3 л. в 1 экз. 

 

Председатель комиссии по подведению 

итогов открытого запроса предложений 

 

________________ В.В. Нефедов 

Члены комиссии: 

  ________________ Т.И. Лайтан 
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 ________________ М.Г. Рогожкин 

 

________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 

________________ В.Г. Козырко 

 

  ________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

 

  ________________ 

 

М.А. Кузнецов 


