
Протокол 
по рассмотрению Заявок на участие в открытом Запросе предложений 

в электронной форме 
№ 0723/Газпром газораспределение Нижний Новгород/Поставка товара/25.01.17/1 

г. Нижний Новгород «01» февраля 2017 года 

Заказчик: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород». 

Предмет открытого Запроса предложений в электронной форме - отбор организации 
(иного лица) для поставки моющих средств для нужд ПАО «Газпром газораспределение Нижний 
Новгород». 

Извещение о проведении настоящего открытого Запроса предложений размещено на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru. «26» января 2017 года, на сайте www.oblgaznnov.ru 
«25» января 2017 года, на сайте Торговой системы www.gazneftetorg.ru «25» января 2017 года. 

Открытие доступа к Заявкам, поданным в форме электронных документов, состоялось 
«31» января 2017 года в 16:01 часов по московскому времени в автоматическом режиме на 
сайте Торговой системы. 

На заседании рассмотрения Заявок на участие в Запросе предложений присутствовали: 

Кутик В.Э., Мудрецов A.M., Гаврикова И.А., Липатов В.А., Крайнова Ю.С. 

Общее количество Заявок, поданных на участие в Запросе предложений - 1 (одна) Заявка. 
Рассмотрение Заявок на участие в Запросе предложений начато Комиссией «01» февраля 

2017 года в 16 часов 01 минут (по московскому времени) по адресу: 603022, г. Нижний 
Новгород, ул. Пушкина, дом 18, кабинет 414. 

Сведения об участниках, подавших Заявки на участие в Запросе предложений: 

№ 
п/п 

1. 

Регистрационный номер, 
дата и время подачи Заявки 

индивидуальный 
№110772-1-1 

«31» января 2017 г. 15:13 по 
московскому времени 

Наименование 
Участника Запроса 
предложений, его 
организационно-
правовая форма 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АЛМИНА» 

Почтовый адрес 

603104, г. Нижний 
Новгород, ул. Нартова, 
д.6, корп 6, 
оф. 704 (бизнес-центр 
«Орбита») 

Комиссией рассмотрена Заявка на участие в Запросе предложений на соответствие 

требованиям, установленным в Документации о Запросе предложений и соответствии 

Участников требованиям, установленным в Документации о Запросе предложений. 

По результатам рассмотрения Заявки на участие в открытом Запросе предложений, 

Комиссия приняла решение: 

1. Признать Заявку (индивидуальный № 110772-1-1), поступившую от Участника 

Запроса предложений №07 23/Газпром газораспределение Нижний Новгород/Поставка 

товара/25.01.17/1 соответствующей требованиям, установленным в Документации о Запросе 

предложений №0723/Газпром газораспределение Нижний Новгород/Поставка 

товара/25.01.17/1, и допустить ООО «АЛМИНА» к участию в открытом Запросе предложений. 

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.oblgaznnov.ru
http://www.gazneftetorg.ru


2. Организатор принял решение о заключении договора с ООО «АЛМИНА* 

Подписи присутствовавших членов Комиссии: 

Председатель Комиссии: Jf_ Кутик В.Э. 

Члены Комиссии: 
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Мудрецов A.M. 

'Раврикова И.А. 

Секретарь комиссии 

Липатов В.А. 

,4{^rrh КрайноваЮ.С. 
— ^ у— 
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