ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом запросе предложений
№ 21/2015 (Номер извещения 31501988294)
г. Москва

11.02.2015

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение
Москва».
Предмет открытого запроса предложений – отбор поставщика бутилированной питьевой
воды (19л.) для нужд ООО «Газпром газораспределение Москва».
Извещение о проведении настоящего запроса предложений (далее – запрос предложений)
размещено на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru 03.02.2015.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось 10.02.2015
в 10:00 часов по московскому времени по адресу: 142770, Россия, г. Москва, поселение
Сосенское, поселок Коммунарка, д. Столбово, Промышленная база, Административный корпус,
каб. 110.
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений проводилось комиссией
по подведению итогов запроса предложений по адресу: 142770, Россия, г. Москва, поселение
Сосенское, поселок Коммунарка, д. Столбово, Промышленная база, Административный корпус,
каб. 110.
Комиссия по подведению итогов запроса предложений рассмотрела заявки на участие
в открытом запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями, установленными
в Документации открытого запроса предложений, и приняла следующее решение:
Индивидуальный
код,
дата регистрации
заявки

Наименование,
организационно-правовая
форма участника закупки

№ 21/2015/1
06.02.2015
14 ч. 40 мин.

Закрытое
акционерное общество
«Аквашейк»
(ЗАО «Аквашейк»)

Юридический адрес
участника закупки

Решение комиссии

119180, г. Москва, ул.
Якиманка Б., д.6, офис 3.

Не допущен к
участию в запросе
предложений

Заявка с индивидуальным кодом № 21/2015/1 Участника ЗАО «Аквашейк»
в соответствии с пунктами 1.4.1., 1.4.14. Документации открытого запроса предложений и
пунктами 9.3., 9.4.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром
газораспределение Москва» не допущена комиссией к участию в запросе в связи с
несоответствием требованиям к оформлению и составу заявки на участие в закупке.
Комиссией решено:
Признать настоящий открытый запрос предложений несостоявшимся на основании
пунктов 6.6.8., 6.7.5. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром
газораспределение Москва» в связи с отсутствием заявок, соответствующих требованиям к
оформлению и составу заявок на участие в запросе предложений.
Подписи:
Председатель комиссии:

_______________________

С.В. Палехов

заместитель генерального директора
по общим вопросам

Члены комиссии:

_______________________
главный бухгалтер

С.А. Тавгереева

2

_______________________

М.В. Ткачева

начальник планово-экономического
отдела

_______________________

Е.Г. Шаляпина

главный специалист отдела
материально-технического снабжения

_______________________
заместитель начальника отдела
материально-технического снабжения

И.А. Гусев

