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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 
 

 
г. Санкт-Петербург 

 
«___» __________ 2014 г.  

____:____    (время московское),  
Конногвардейский бульвар, д. 17, литер А, пом. 205 

 
ПРОТОКОЛ  
№ 131/2014 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений №30662  

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 
 
Предмет проводимого открытого запроса предложений: выбор организации на поставку 
автомобильной техники для нужд ООО «Газпром инвестгазификация» 
Лот №1 –  Автомобиль MERCEDES-BENZ E400 4matic.  
 
Начальная (максимальная) цена договора по лотам: 
Лот №1 – 2 968 222,50 рублей 00 коп. (в т.ч. НДС-18%). 
 
Место выполнения работ по договору:   
Лот №1 – г. Санкт-Петербург. 
 
Повестка дня: принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 
предложений, с последующим заключением договора с ним на поставку автомобиля 
MERCEDES-BENZ E400 4matic. 
 

Извещение №30662 о проведении Запроса предложений было опубликовано на 
официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru) и на торговой площадке 
Газнефтеторг.ру 02 июля 2014 года. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений проводилось по 
адресу:190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 17, литер А. 10 июля 2014г. 
в 09:00 по московскому времени. Данные по вскрытию были зафиксированы в Акте открытия 
доступа № 130/2014. 

В Запросе предложений приняла участие одна организация: 
- ООО «Авто-Пулково» по лоту 1 - Автомобиль MERCEDES-BENZ E400 4matic. 

К оценке и сопоставлению вышеуказанной заявки на участие в Запросе предложений 
были привлечены следующие эксперты: Транспортный отдел, Отдел корпоративной защиты. 

По результатам рассмотрения было отмечено, что: 
Представленная заявка от участника Запроса предложений ООО «Авто-Пулково», 

почтовый адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шосс., д.14, литер А, 
соответствуют квалификационным и техническим требованиям, а также требованиям 
документации о запросе предложений. В составе заявки присутствуют все требуемые формы 
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и документы, сведений негативного характера, препятствующих заключению договора, не 
получено.  

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

1. Признать открытый запрос предложений №30662 состоявшимся; 
2. Признать победителем открытого запроса предложений заявку  

ООО «Авто-Пулково», предоставившим единственное предложение и заключить 
соответствующий договор поставку техники на следующих условиях: 
Наименование и количество товара: Автомобиль MERCEDES-BENZ E400 4matic – 1 ед. 
Условия оплат: Предоплата в размере 10% стоимости товара в течение 5(пяти) банковских 
дней с момента подписания договора, оставшиеся 90% стоимости товара покупатель 
выплачивает в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта осмотра ТС. 
Стоимость товара: 2 968 222,50 рублей 00 коп. (в т.ч. НДС-18%). 

3. Отделу закупок в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего 
Протокола уведомить Участника ООО «Авто-Пулково» о результатах заседания комиссии по 
подведению итогов открытого запроса предложений, чьи заявки признаны лучшими. 

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

Приложения: 
1. Акт № 130/2014 открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе со всеми ее 

приложениями на 3 л. в 1 экз. 
2. Сводный отчет по результатам изучения документов представленных в составе заявок на 

участие со всеми его приложениями на 5 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 

 
_________________ В.Г. Козырко 

 
_________________ 

 
Ю.А. Сальвук 

Ответственный секретарь комиссии: 
                                                                        _______________       Т.И. Лайтан                   


