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 ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

№ 22/2015 

по отбору организации для оказания услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд  

ООО «Газпром газораспределение Москва»  
 

Наименование Заказчика, 

контактная информация  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Москва» 

Место нахождения: 142770, Россия, г. Москва, поселение 

Сосенское, поселок Коммунарка, Промышленная база 

Почтовый адрес: 142770, Россия, г. Москва, поселение 

Сосенское, поселок Коммунарка,  д. Столбово, 

Промышленная база. 

Адрес электронной почты: office@gazpromgrm.ru 

Номер контактного телефона/факса:  

(495) 287-39-70 / (495) 287-39-71 

Наименование Организатора, 

контактная информация  

Отдел материально-технического снабжения 

ООО «Газпром газораспределение Москва»  

Контактное лицо – Гусев Иван Андреевич 

Адрес электронной почты: gusev@gazpromgrm.ru 

Номер контактного телефона/факса:    

(495) 287-39-82  (доб. 1115) 

 

№ 

п/п 
Наименование пункта Условия Запроса предложений 

1. Способ закупки Открытый запрос предложений 

2. 

Размещение информации о 

проведении Запроса предложений 

(адрес Официального сайта)  

Официальный сайт:  www.zakupki.gov.ru  

   

3. 

Предмет договора с указанием 

количества поставляемых товаров 

(выполняемых работ, 

оказываемых услуг) 

Лот 1: Оказание сервисных услуг (работ) по 

плановому техническому обслуживанию и 

техническому ремонту транспортных средств 

(Форд) 

Лот 2: Оказание сервисных услуг (работ) по 

плановому техническому обслуживанию и 

техническому ремонту транспортных средств 

(Тойота) 

mailto:office@gazpromgrm.ru
mailto:gusev@gazpromgrm.ru
http://www.zakupki.gov.ru/


№ 

п/п 
Наименование пункта Условия Запроса предложений 

Лот 3: Оказание сервисных услуг (работ) по 

плановому техническому обслуживанию и 

техническому ремонту транспортных средств 

(Мицубиси) 

Лот 4: Оказание сервисных услуг (работ) по 

плановому техническому обслуживанию и 

техническому ремонту транспортных средств 

(Хёндэ) 

Лот 5: Оказание сервисных услуг (работ) по 

плановому техническому обслуживанию и 

техническому ремонту транспортных средств 

(Татра) 

4. 

Место оказания услуг 

(выполнения работ, поставки 

товаров) 

В соответствии с проектом Договора 

5. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене запроса 

предложений  

1. Лот 1: Начальная (максимальная) цена 

услуг (работ) по Договору составляет 2 362 513 

руб. 40 коп. (Два миллиона триста шестьдесят 

две тысячи пятьсот тринадцать рублей 40 

копеек), в том числе НДС 18% 360 383 руб. 40 

коп. (Триста шестьдесят тысяч триста 

восемьдесят три рубля 40 копеек) на весь срок 

действия Договора, и списывается по мере 

выполнения Исполнителем работ. Цена 

Договора фиксирована и изменению в сторону 

увеличения не подлежит. 

2. Лот 2: Начальная (максимальная) цена 

услуг (работ) по Договору составляет 923 633 

руб. 20 коп. (Девятьсот двадцать три тысячи 

шестьсот тридцать три рубля 20 копеек, в том 

числе НДС 18% 140 893 руб. 20 коп. (Сто сорок 

тысяч восемьсот девяносто три рубля 20 копеек) 

на весь срок действия Договора, и списывается 

по мере выполнения Исполнителем работ. Цена 

Договора фиксирована и изменению в сторону 

увеличения не подлежит. 

3. Лот 3: Начальная (максимальная) цена 

услуг (работ) по Договору составляет 180 326 

руб. 00 коп. (Сто восемьдесят тысяч триста 

двадцать шесть рублей 00 копеек), в том числе 

НДС 18% 27 507 руб. 36 коп. (Двадцать семь 

тысяч пятьсот семь рублей 36 копеек) на весь 

срок действия Договора, и списывается по мере 

выполнения Исполнителем работ. Цена 

Договора фиксирована и изменению в сторону 

увеличения не подлежит. 

4. Лот 4: Начальная (максимальная) цена 

услуг (работ) по Договору составляет 140 219 

руб. 40 коп. (Сто сорок тысяч двести 

девятнадцать рублей 40 копеек), в том числе 

НДС 18% 21 389 руб. 40 коп. (Двадцать одна 

тысяча триста восемьдесят девять рублей 40 



№ 

п/п 
Наименование пункта Условия Запроса предложений 

копеек) на весь срок действия Договора, и 

списывается по мере выполнения Исполнителем 

работ. Цена Договора фиксирована и изменению 

в сторону увеличения не подлежит. 

5. Лот 5: Начальная (максимальная) цена 

услуг (работ) по Договору составляет 366 638 

руб. 30 коп. (Триста шестьдесят шесть тысяч 

шестьсот тридцать восемь рублей 30 копеек), в 

том числе НДС 18% 55 927 руб. 88 коп. 

(Пятьдесят пять тысяч девятьсот двадцать семь 

рублей 88 копеек) на весь срок действия 

Договора, и списывается по мере выполнения 

Исполнителем работ. Цена Договора 

фиксирована и изменению в сторону увеличения 

не подлежит. 

6. 

Срок предоставления 

Документации о запросе 

предложений 

До окончания срока подачи Заявок на участие в 

Запросе предложений.  

7. 

Место и порядок предоставления 

Документации о запросе 

предложений, плата за 

предоставление Документации о 

запросе предложений 

В электронном виде размещена на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru. 

На бумажном носителе одна копия 

Документации предоставляется  в течение двух 

дней со дня получения Организатором запроса о 

предоставлении. 

Запрос на предоставление Документации на 

бумажном носителе, должен быть направлен не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в Запросе предложений на адрес 

электронной почты gusev@gazpromgrm.ru в 

отсканированном виде, подписанный 

руководителем.  

Плата за предоставление Документации о 

запросе предложений не установлена. 

8. 

Место, дата и время начала и 

окончания срока подачи Заявок на 

участие в Запросе предложений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

142770, Россия, г. Москва, поселение Сосенское, 

поселок Коммунарка, д. Столбово, 

Промышленная база, Административный 

корпус, каб. 110.  

 

Дата начала приема заявок на участие в 

Запросе предложений: «10» февраля 2015 года. 

 

Дата окончания приема заявок на участие в 

Запросе предложений: «16» февраля 2015 года. 

 

Прием заявок на участие в Запросе предложений 

производится по рабочим дням с 10 часов 00 

минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 

минут до 16 часов 00 минут по московскому 

времени. 

9. 

Место, дата и время вскрытия 

конвертов с Заявками на участие в 

Запросе  

142770, Россия, г. Москва, поселение Сосенское, 

поселок Коммунарка, д. Столбово, 

Промышленная база, Административный 

http://www.zakupki.gov.ru/
mailto:gusev@gazpromgrm.ru


№ 

п/п 
Наименование пункта Условия Запроса предложений 

корпус, каб. 110, 1 этаж. 

 

Дата и время вскрытия конвертов с Заявками на 

участие в запросе предложений: 

 

«17» февраля 2015 года. 

10 часов 00 минут (по московскому времени)  

10. 

Место, дата и время рассмотрения 

Заявок на участие в Запросе 

предложений 

Рассмотрение Заявок участников Запроса 

предложений производится по адресу: Россия, г. 

Москва, поселение Сосенское, поселок 

Коммунарка, д. Столбово,  Промышленная база, 

Административный корпус,  

каб. 110. 

«18» февраля 2015 года. 

10 часов 00 минут (по московскому времени)  

11. 
Место, дата и время подведения 

итогов Запроса предложений 

Подведение итогов Запроса предложений 

производится по адресу: Россия, г. Москва, 

поселение Сосенское, поселок Коммунарка, д. 

Столбово, Промышленная база, 

Административный корпус, каб. 110. 

 

«18» февраля 2015 года. 

15 часов 00 минут (по московскому времени)  

12. 

Требование о предоставлении 

обеспечения заявок на участие в 

запросе предложений и 

исполнения условий договора 

Не установлено 

13. 

Сведения о праве Заказчика 

вносить изменения в Извещение о 

проведении запроса предложений 

и Документацию о запросе 

предложений, отказаться от 

проведения Запроса предложений, 

не заключать договор по 

результатам Запроса предложений 

Заказчик имеет право вносить изменения в 

Извещение о проведении запроса предложений 

и Документацию о запросе предложений в 

любое время до истечения срока подачи Заявок 

на участие в Запросе предложений, а также 

отказаться от проведения Запроса предложений 

в любое время до подведения его итогов. 

Заказчик имеет право не заключать Договор по 

результатам проведения Запроса предложений. 

14. 
Дата и время публикации 

Извещения 

«09» февраля 2015 года 

17 часов 00 минут (по московскому времени)  

 

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным 

конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на 

Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 


