
Дата заседания Закупочной комиссии: «28» октября 2022 года  

Реестровый номер: № 32211748782 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения договора на поставку зимней и летней специальной обуви для 

собственных нужд АО «МОСГАЗ» 

 

1. Заказчик: 
Наименование: Акционерное общество «МОСГАЗ» (АО «МОСГАЗ»). 

Местонахождения: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1. 

Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., д. 11, стр. 1. 

Номер контактного телефона: (495) 916-59-66. 

Адрес электронной почты: TremasovAV@mos-gaz.ru. 

Контактное лицо: Тремасов Александр Викторович. 

2. Место, дата и время проведения рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме: рассмотрение первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме проводилось по адресу: 105120, г. Москва, Мрузовский пер., 

д. 11, стр. 1, конференц-зал (6 этаж) «28» октября 2022 года в 10 часов 00 минут по 

московскому времени. 

3. Рассмотрены первые части заявок на участие в аукционе в электронной 

форме:  

3.1. Предмет договора: поставка зимней и летней специальной обуви для 

собственных нужд АО «МОСГАЗ». 

3.2. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение 

цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение 

цены договора:  

Максимальное значение цены договора (лимит выделенных средств): 11 000 

000,00 руб. (Одиннадцать миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%. 

Начальная (максимальная) цена единицы поставляемого товара: 157 276,32 руб. 

(Сто пятьдесят семь тысяч двести семьдесят шесть рублей 32 копейки), в том числе НДС 

20%.  

Аукцион в электронной форме проводится на снижение начальной (максимальной) 

суммы цен единиц поставляемого товара. 

4. Состав Закупочной комиссии определен: приказом Акционерного общества 

«МОСГАЗ» от 13.04.2022 № 01-03-133/22 «Об утверждении состава единой постоянно 

действующей закупочной комиссии АО «МОСГАЗ». 

5. На заседании Закупочной комиссии присутствовало 5 членов Закупочной комиссии. 

Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна. 

6. Сведения об участниках закупки, первые части заявок на участие в аукционе в 

электронной форме которых были рассмотрены: 

Регистрационный 

номер заявки на 

участие в аукционе 

в электронной 

форме 

Дата и время регистрации 

заявки на участие в 

аукционе в электронной 

форме 

Участник закупки, первая часть 

заявки на участие в аукционе в 

электронной форме которого 

была рассмотрена 

1 23.10.2022 (20:19) 

Сведения об участнике закупки на 

этапе рассмотрения первых частей 

заявок отсутствуют 

mailto:TremasovAV@mos-gaz.ru


2 24.10.2022 (05:27) 

Сведения об участнике закупки на 

этапе рассмотрения первых частей 

заявок отсутствуют 

6.1. Общее количество заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

которые были отозваны: отозванные заявки на участие в аукционе в электронной форме 

участников закупки отсутствуют.  

6.2. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме участников закупки путем голосования приняты следующие 

решения: 

6.2.1. Решение о соответствии первой части заявки на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям аукционной документации и о допуске к участию в 

аукционе в электронной форме, принято в отношении следующего участника закупки: 

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме: 

Сведения об участнике закупки на этапе рассмотрения первых частей заявок отсутствуют. 

Регистрационный номер заявки на участие в аукционе в электронной форме: 1.  

Член комиссии, ФИО 

За 

принятие 

решения 

Против 

принятия 

решения 

Ремезов Николай Александрович, Заместитель председателя 

комиссии 
Х  

Чичиков Павел Николаевич, Заместитель председателя комиссии Х  

Меркулов Юрий Дмитриевич, Член комиссии Х  

Соколов Алексей Геннадьевич, Член комиссии Х  

Чистов Александр Викторович, Член комиссии Х  

Итого: 5  

 

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме: 

Сведения об участнике закупки на этапе рассмотрения первых частей заявок отсутствуют. 

Регистрационный номер заявки на участие в аукционе в электронной форме: 2. 

Член комиссии, ФИО 

За 

принятие 

решения 

Против 

принятия 

решения 

Ремезов Николай Александрович, Заместитель председателя 

комиссии 
Х  

Чичиков Павел Николаевич, Заместитель председателя комиссии Х  

Меркулов Юрий Дмитриевич, Член комиссии Х  



Соколов Алексей Геннадьевич, Член комиссии Х  

Чистов Александр Викторович, Член комиссии Х  

Итого: 5  

 

Заседание Закупочной комиссии окончено «28» октября 2022 года. 

 

7. Подписи. 

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме подписан всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии.  

 


