
Протокол №005/ГОйл/12-2-9950/22.11.2012/З 

заседания Комиссии ООО «Газ-Ойл» по подведению итогов открытого 
запроса предложений №005/ГОйл/12-2-9950/22.11.2012/З на выполнение 

работ  по монтажу котельного оборудования и перевода на газовое 
топливо административного здания в г. Калининграде. 

 

г. Москва 25 декабря 2012 года 
11:30 (время московское), ул. Намёткина 10-Б, офис ООО «Газ-Ойл» 

Запрос предложений проводился во исполнение распоряжения 
Генерального директора ООО «Газ-Ойл». 

Извещение о проведении запроса предложений №005/ГОйл/12-2-
9950/22.11.2012/З было опубликовано на официальном сайте ОАО «Газпром» 
в разделе «Закупки» 22 ноября 2012 года. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений было 
произведено в г. Москве, ул. Намёткина 10-Б офис «ООО Газ-Ойл» в 15:00 
(время московское) 18 декабря 2012 года.  

Рассмотрение и оценка заявок открытого запроса предложений 
проводилась Комиссией по подведению итогов запроса предложений в 
количестве 5 (пять) человек. В соответствии с п. п.1.4.10  Положения о 
закупке товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний Группой Газпром, 
утвержденного решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19.04.2012 
№1969 Комиссия правомочна осуществлять свои функции в представленном 
составе (далее - Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и 
Компаний Группой Газпром). 

В запросе предложений приняли участие организации: 

1. ООО «Газ-Ойл Строй» 

Комиссия по подведению итогов запроса предложений ООО «Газ-Ойл» 
рассмотрела заявку на участие в открытом запросе предложений на 
соответствие требованиям, установленным в документации об открытом 
запросе предложений и решила признать лучшей заявку на участие в 
открытом запросе предложений ООО «Газ-Ойл Строй»  с ценой  1 463 080 
(один миллион четыреста шестьдесят три тысячи восемьдесят) рублей 00 
коп, в том числе НДС 223 181 (двести двадцать три тысячи сто восемьдесят 
один) рубль 69 коп. 



Цена договора в объемах услуг, указанных в документации об открытом 
запросе предложений, не должна превышать цены заявки на участие в 
запросе предложений, признанной наилучшей. 

В случае признания победителя открытого запроса предложений 
уклонившимся от заключения договора, в соответствии с п.9.10.5. Положения  
о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром 
Заказчик вправе пересмотреть итоги запроса предложений. 

Протокол составлен в одном экземпляре. 

 


