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г. Санкт-Петербург  «16» сентября 2020 года 
14:00 (время московское), г. Санкт-Петербург, 

197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, литера А, 
помещение 1-15 

ПРОТОКОЛ 
№  16-09-20/006-06 

 
оценки и сопоставления заявок участников конкурентного отбора  

в электронной форме  
№ 006/20/ГазпромСера/06 

Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
сера» (далее - Организатор). 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром сера» 
(далее - Заказчик). 

Предмет открытого конкурентного отбора в электронной форме: 
выполнение работ по покраске портального крана, установленного на причалах 
на территории Грузового участка ООО «Газпром сера» в Астраханской области, 
Красноярском районе, с. Сеитовка (далее – Услуги) 

Повестка дня: принятие решения о результатах открытого конкурентного 
отбора в электронной форме № 006/20/ГазпромСера/06 выполнение работ по 
покраске портального крана, установленного на причалах на территории 
Грузового участка ООО «Газпром сера» в Астраханской области, Красноярском 
районе, с. Сеитовка (далее – Конкурентный отбор). 

Извещение о проведении Конкурентного отбора в электронной форме 
№ 006/20/ГазпромСера/06 было размещено «26» августа 2020 года на 
официальном сайте Торговой системы «Газнефтеторг.ру» 
http://www.gazneftetorg.ru/ под № 204659. 

Открытие доступа к заявкам, поданным в электронной форме на участие в 
Конкурентном отборе, произведено с использованием технологических и 
функциональных возможностей сайта Торговой системы в 08:59 (время 
московское) «09» сентября 2020 года. 

До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в 
Конкурентном отборе 09.09.2020 в 09:00 (время московское) было подана 
1 (одна) заявка на участие в Конкурентном отборе (далее – Заявка): 

Закупочная комиссия (далее – Комиссия) рассмотрела предложения 
Участников, содержащееся в Заявках, заключения и рекомендации экспертов и 
решила: 

Идентификационный 
номер Участника 

Дата и время 
регистрации Заявки 

(МСК) 

Решение комиссии о допуске/ 
отклонении 

Участник - 204659-1-1 
ИП Фёдоров В.Е. 

07.09.2020 15:34:28 
(МСК) 

Не допущен 
В составе заявки Участника 
представлена выписка из единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей от «17» июля 
2020 года, что является 
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нарушением пп. 3.6.2. 
документации о Конкурентном 
отборе. 
В составе заявки Участника 
отсутствует копия налоговой 
деклараций за последний 
отчетный год с отметкой 
налогового органа о приеме, либо 
с приложением документа, 
подтверждающего сдачу 
деклараций в налоговый орган, 
что является нарушением пп. 
3.5.16. документации о 
Конкурентом отборе. 

Всего отклонено 1 заявка. 
На основании п. 12.6.4 Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ООО Газпром сера» признать Конкурентный отбор в электронной форме 
несостоявшимся. 

На основании п.16.1.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг 
ООО «Газпром сера» заключить договор с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

ООО «Газпром сера» не позднее чем через 3 (три) дня с даты подписания 
протокола заседания Закупочной комиссии по подведению итогов 
Конкурентного отбора опубликовать его на сайте 
ООО «Газпром сера» (http://gazpromsera.ru/) и сайте Торговой системы 
(http://www.gazneftetorg.ru/). 
 
Протокол подписан всеми 
присутствующими членами 
заседания Комиссии по подведению 

 
 

16.09.2020
 


