Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестгазификация»
(ООО «Газпром инвестгазификация»)
ПРОТОКОЛ № 17/2014
открытия доступа на участие в открытом запросе предложений
№ 23883 и признание его несостоявшимся
Дата и время начала проведения: 31 марта 2014 г., 10 часов 55 минут (время
Московское).
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Организатор: Отдел закупок.
Место проведения: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар,
д.17, лит. А., ООО «Газпром инвестгазификация», пом. 228 (Зимний сад).
Предмет проводимого открытого запроса предложений: право заключения
договора на поставку автомобильного топлива для нужд ООО «Газпром
инвестгазификация»:
Лот № 1 – Поставка автомобильного топлива.
Основание для проведения открытого запроса предложений: приказ
заместителя генерального директора по общим вопросам В.В. Приймака №
35/1 от 21 марта 2014 года.
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот № 1 – 2 739 155,24 рублей (в т.ч. НДС 18%).
Дата объявления открытого запроса предложений: 24 марта 2014 года.
Место размещения открытого запроса предложений: www.gazneftetorg.ru.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Открытие доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений
№ 23883, поданных в форме электронных документов.
ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ЗАЯВКАМ:
Процедура открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе
предложений проводилась Организатором ООО «Газпром инвестгазификация»
в день, час и месте, указанные в извещении об открытом запросе предложений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ЗАЯВКАМ:
До указанного в извещении срока подачи заявок к открытому запросу
предложений, а именно до 10 часов 55 минут 31.03.2014 года, не было подано
ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений.

Организатор, руководствуясь Федеральным законом РФ от 18.07.2011г.
№
223-ФЗ
и
Положением
«О
закупочной
деятельности
ООО «Газпром инвестгазификация», принял решение ПРИЗНАТЬ ОТКРЫТЫЙ
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НЕСОСТОЯВШИМСЯ.
Заказчик вправе провести повторный запроса предложений или
в соответствии с условиями и порядком определенным в п.11.2.2 Положения
«О закупочной деятельности ООО «Газпром инвестгазификация», провести
прямую закупку.
ПУБЛИКАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПРОТОКОЛА:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и на торговой площадке www.gazneftetorg.ru в порядке и в
сроки,
установленные
Положением
о
закупочной
деятельности
ООО «Газпром инвестгазификация» и документацией об открытом запросе
предложений.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с момента
подведения итогов настоящего запроса предложений.
ПРОТОКОЛ ПОДПИСАЛИ:
Заместитель председателя Комиссии _________________(В.В. Нефедов)
Ответственный секретарь Комиссии ______________ (Т.И. Лайтан)

