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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 
 

 
  г. Санкт-Петербург 

 
                         «29» июля 2015 г.  

 
___:___  (время московское),  

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

ПРОТОКОЛ № 178/2015 
 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений 

№167/ГИГ/167/21.07.15/ЗЭ 
 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 
Предмет проводимого открытого запроса предложений: Выбор организации для 
осуществления поставки с установкой дополнительного оборудования на 
автомобильную технику ООО «Газпром инвестгазификация». 
Количество поставляемого товара: 1 усл.ед. 
Начальная (максимальная) цена договора:  402 538,64  рублей сумма с НДС - 18% 
                                                                               61 404,20 рублей - НДС 18% 
                                                                               341 134,44 рублей сумма без НДС - 18%. 
Место и условия поставки товара по договору: г.Санкт-Петербург, дилерский центр. 
Сроки поставки товара по договору: до 20 августа 2015г. 
 
Основание для проведения открытого запроса предложений: Приказ генерального 
директора А.С. Еркулова №170 от 21.07.2014г. 
 
Повестка дня: принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 
предложений, с последующим заключением договора с ним. 

 
Извещение №167/ГИГ/167/21.07.15/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)  
21 июля 2015 года. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 
проводился 29 июля 2015 года в 09:00 по московскому времени по адресу: 194044,         
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60, литер А, пом. 3516.  

На участие в данном запросе предложений не представлено ни одной заявки. 
 
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 
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1. Признать открытый запрос предложений №167/ГИГ/167/21.07.15/ЗЭ 
несостоявшимся. 
 
Результаты голосования: 

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

 
  

 
 
Председатель комиссии по подведению 
итогов открытого запроса предложений 

 
 
 
  ________________ В.В. Нефедов 

 
Члены комиссии: ________________ 

 
  ________________ 

 
А.К. Патраева 
 
С.Т. Харламова  

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 
________________ В.Г. Козырко 

 
  ________________ 

 
Ю.А. Сальвук 

 
  ________________ 

 
Т.И. Лайтан 


