
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № № 04/Т/09.2015/ОЗП 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений по отбору организации на поставку товаров по 
номенклатурной группе: Спортивные товары 

 
1 лот: для нужд ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" 

 
Время вскрытия: Вскрытие конвертов с Предложениями претендентов произведено 

25.09.2015 12:00 по московскому времени 

Место вскрытия: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар д. 17,   
литер    А. 

Наименование 
Организатора, 
контактная 
информация: 

Отдел капитального строительства и инвестиций  ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург» 
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, б-р Конногвардейский, д.17,   лит. А 
Адрес сайта в сети Интернет: www.peterburgregiongaz.ru 
Контактное лицо: Петров Сергей Романович. 
E-mail: Petrov_SR@mrg.spb.ru 
 
Телефон: (812)-605-09-48 
Факс: (812)-605-09-48 

Заказчик: ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 

Предмет договора 
(наименование товаров, 
работ, услуг): 

Поставка товаров по номенклатурной группе: Спортивные товары. 
 Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о 
запросе предложений. 

Сведения о начальной 
(максимальной)      цене 
открытого запроса     
предложений (цене лота): 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не 
освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 
 
5 651 600,00 руб. 
 
Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, 
использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся 
налогоплательщиками НДС (без  НДС): 
 
4 789 491,53 руб. 



                                                                                                        

Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений. Каждый из поступивших конвертов с Предложениями на момент его 
вскрытия был опечатан, находился в сейфе организатора торговой процедуры, и его целостность не была нарушена. Представлено: 

№
 
п
/
п 

Регистрацион
ный номер, 

дата и время 
подачи 
заявки 

участника 

Наименование 
участника 

Почтовый адрес 
участника 

ИНН/КПП/ 
ОГРН 

участника 

Предложение 
участника по 
цене договора 

Предложение участника по сроку 
(периоду) поставки товара (оказания 

услуг/выполнения работ) 

Предложение участника по 
условиям оплаты поставки 

товаров (оказания 
услуг/выполнения работ) 

Субъект малого/среднего 
предпринимательства 

Лот № 1: 

1  04-01 от 
24.09.2015 
 10:55 

ООО «ХЕЛП» 197342, г. 
Санкт-
Петербург, 
Выборгская 
набережная, д. 
61, офис 323 

- - - - - 

2  04-02 от  
25.09.2015 
09:32 

ООО «Фитнес 
Сервис Бюро» 

 196657, Санкт-
Петербург, г. 
Колпино, б-р 
Трудящихся, д. 
16, офис 8 

7817330915/ 
781701001/ 
1137847423999 

5 651 600,00 руб. 
(в том числе 
НДС) 

14  календарных дней  50% от стоимости по договору в 
течение 5 календарных дней с 
момента подписания Сторонами 
договора, 50% в течении 5 
календарных дней с даты 
подписания Сторонами 
товарной накладной ТОРГ-12, 
акта приема-передачи. 

 Является субъектом 
малого/среднего 
предпринимательства 

Предложений 
отозвано: 

Отозвана 1 заявка № 04-01 от 24.09.2015 10:55. Письмо исх. № 25/09 от 25.09.2015  

По открытому 
запросу 
предложений 
признать 
несостоявшимся 
лот №: 

 
- 

 

Основание   -  

 


