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Протокол № № 01/03/2013-2 
 

Рассмотрения   заявок   на участие в открытый запрос предложений не в 
электронной форме 

 
 
 

От «28» марта 2013                                                                                      г. Санкт-Петербург 
12 ч. 00 мин.                                                                                                  ул. Фрунзе д. 25 
 
 
1. Наименование и способ размещения заказа: 
  По выбору специализированной организации для оказания услуг на техническое, 
аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. 
способ размещения заказа – Открытый запрос предложений не в электронной форме. 
 
2. Уполномоченный орган: 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского 
района» (ИНН 7810515297 КПП 781001001) 
 
3. Предмет договора:  

На право заключения договора на оказания услуг на техническое, аварийное 
обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. 
 
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты):  

5 915 077,12 руб.  (пять миллионов девятьсот пятнадцать  тысяч  семьдесят семь 
рублей) 12 копеек. Российский рубль. 
4. Извещение о проведении открытый  запрос  предложений:  

Размещено на Корпоративном  сайте Заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:  www.gks2msk.ru   от 20.03.2013 год Извещение 
№ 01/032013. 

Размещено на Электронная площадка -  ЗАО  внебиржевые технологии   www.otc-
tender.ru от 20.03.2013 год Извещение № 2836. 
Размещено на  официальном сайте  для публикации документов о закупках в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru. 
(Извещение  в редакции № 1  от 20.03.2013 №  31300205668). 
 
5. Сведения о комиссии:  

На заседании комиссии по проведению  вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытый  запрос  предложений не  в электронной форме  присутствовали: 
 
Председатель комиссии: 

Древнова Лидия Константиновна -  присутствовала 
Зам председателя комиссии: 

Кокина Лариса Александровн  -  присутствовала 
Члены комиссии: 
  Митина Любовь Борисовна  -  присутствовала 

Смирнова Ольга Ивановна  -  отсутствовала 
Вдовина Карина Витальевна - присутствовала 
Чуксеева Ольга Алексеевна  -  присутствовала 

Секретарь комиссии: 
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Резванова Юлия Васильевна  -  присутствовала 
Присутствовали 6 (шесть)          из  7 (семи) 
 
6. Процедура вскрытия конвертов с  заявками на участие  открытый  запрос 
предложений не в электронной форме: 

Процедура  вскрытия документов с заявками на участие в открытом запросе 
предложений проведена  28.03.2013 года в 11 ч. 00 мин.     по адресу: 196135, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.25 на первом этаже, в актовом зале. 
 
7. Процедура вскрытие конвертов  с заявками на участие в открытый запрос 
предложений не  в электронной форме: 
 
   Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запрос 
предложений   проведена 28 марта 2013  года в 11 часов 00 минут. (по местному времени) 
по адресу: 196135, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.25 на первом 
этаже, в актовом зале. 

 Протокол № 01/03/2013-1 – вскрытие конвертов с заявками на участие открытый  
запрос предложений не в электронной форме от 28.03.2013, размещен на Корпоративном  
сайте Заказчика  www.gks2msk.ru  , на электронная площадка -  ЗАО  внебиржевые 
технологии   www.otc-tender.ru, официальном сайте  для публикации документов о 
закупках в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 
www.zakupki.gov.ru. 
8. Процедура рассмотрения заявок на участие  открытый запрос  предложений не  в 
электронной форме:  

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений не в 
электронной форме проведена 28.03.2013 в 12 час. 00 мин. по адресу: 196135, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.25 на первом этаже, в актовом зале. 
 
9. Решение комиссии: 

Комиссия  рассмотрела заявки на участие  в открытом конкурсе в соответствии с 
требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла 
следующее решение: 

 
№ 
регис
тр. 
заявк
а  

Наименование участника 
размещения заказа, 
ИНН,КПП (для юр. лиц) 

Почтовый адрес 
участника  размещения 
заказа 

Решение комиссии 

1 ООО «Балтийская 
Газовая Компания» 
ИНН 7811128477 
КПП 781101001 
ОГРН 1027806066155 
 

192019, г. Санкт-
Петербург, ул. Профессора 
Качалова, д. 3 
 

Допустить к участию 
конкурса 
Голосование: «ЗА» - 6 
(Древнова Л.К., Кокина Л.А., 
Митина Л.Б.,  Вдовина К.В, 
Чуксеева О.А., Резванова 
Ю.В.) 

2 ООО «ГАЗ-ТРЕЙД» 
ИНН 7811500543 
КПП 781101001 
ОГРН 1117847368803 
 

192171, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Фарфоровская, дом. 1, 
офис. 407 

Допустить к участию 
конкурса 
Голосование: «ЗА» - 6 
(Древнова Л.К., Кокина Л.А., 
Митина Л.Б.,  Вдовина К.В, 
Чуксеева О.А., Резванова 
Ю.В.) 
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10. Публикация протокола  
Настоящий протокол подлежит размещению на Корпоративном  сайте Заказчика в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  www.gks2msk.ru в порядке и в 
сроки  установленным Положением о закупка. 

Настоящий протокол подлежит размещению на   официальном сайте  для 
публикации документов о закупках в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет» www.zakupki.gov.ru.  в порядке и  в сроки, установленные Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 
 
Председатель комиссии: 

Древнова Лидия Константиновна_____________ 
Зам председателя комиссии: 

Кокина Лариса Александровн  _______________ 
Члены комиссии: 
  Митина Любовь Борисовна    ________________ 
 

Вдовина Карина Витальевна  ________________ 
 
Чуксеева Ольга Алексеевна   _________________ 

Секретарь комиссии: 
Резванова Юлия Васильевна   _________________ 
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