
Дата заседания Закупочной комиссии: «01» ноября 2022 года 

Реестровый номер: № 32211748782 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА 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 подведения итогов аукциона в электронной форме: 

подведение итогов аукциона в электронной форме проводилось по адресу: 105120, г. Москва, 

Мрузовский пер., д. 11, стр. 1, конференц-зал (6 этаж) «01» ноября 2022 года в 10 часов 00 

минут по московскому времени. 

3. Подведены итоги аукциона 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, подавших заявки на участие в аукционе в 

электронной форме:  

Регистрационный 

номер заявки на 

участие в аукционе 

в электронной 

форме 

Дата и время 

регистрации заявки на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

Участник закупки, подавший 

заявку на участие в аукционе в 

электронной форме 

1 23.10.2022 (20:19) 
ООО «Дженерал сэйфити», ИНН 

7706644899 

2 24.10.2022 (05:27) 
ООО «Торговый дом «Оската», 

ИНН 7814653820 

mailto:TremasovAV@mos-gaz.ru


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

в электронной форме которых были рассмотрены и которым было отказано в допуске к 

участию в аукционе в электронной форме: сведения отсутствуют. 

6.2. Сведения об участниках закупки, заявки на участие в аукционе в электронной 

форме которых были отклонены после проведения аукциона в электронной форме: 
сведения отсутствуют. 

7. Сведения об участниках закупки, вторые 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, подавший 

заявку на участие в аукционе в 

электронной форме 

1 23.10.2022 (20:19) 
ООО «Дженерал сэйфити», ИНН 

7706644899 

2 24.10.2022 (05:27) 
ООО «Торговый дом «Оската», 

ИНН 7814653820 

7.1. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме участников закупки путем голосования приняты следующие 

решения: 

7.1.1. Решение о соответствии второй части заявки на участие в аукционе в электронной 

форме требованиям аукционной документации принято в отношении следующего участника 

закупки: 

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

ООО «Дженерал сэйфити», ИНН 7706644899, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22, 

корп. 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 9/XV/1. 

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

Член комиссии, ФИО 

За 

принятие 

решения 

Против 

принятия 

решения 

Чичиков Павел Николаевич, Заместитель председателя 

комиссии 
Х  

Меркулов Юрий Дмитриевич, Член комиссии Х  

Кулик Владимир Леонидович, Член комиссии Х  

Соколов Алексей Геннадьевич, Член комиссии Х  

Чистов Александр Викторович, Член комиссии Х  

Итого: 5  

 



7.1.2. Решение о несоответствии второй части заявки на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям аукционной документации принято в отношении 

следующего участника закупки: 

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

ООО «Торговый дом «Оската», ИНН 7814653820, 197183, г. Санкт-Петербург, ул. 

Дибуновская, д. 65, лит. А, пом. 2-Н. 

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

Член комиссии, ФИО 

За 

принятие 

решения 

Против 

принятия 

решения 

Чичиков Павел Николаевич, Заместитель председателя 

комиссии 
Х  

Меркулов Юрий Дмитриевич, Член комиссии Х  

Кулик Владимир Леонидович, Член комиссии Х  

Соколов Алексей Геннадьевич, Член комиссии Х  

Чистов Александр Викторович, Член комиссии Х  

Итого: 5  

Обоснование отказа в допуске:  

В соответствии с пунктом 13.4.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

АО «МОСГАЗ», пунктом 1.10.1.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» аукционной документации, а также в нарушение требований 

пункта 4.4.3.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ» и пункта 9.14 (подпункт 7) части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» аукционной документации, участником закупки в 

составе заявки на участие в аукционе в электронной форме предоставлено обеспечение заявки 

на участие в аукционе в электронной форме в форме независимой гарантии № 972705 от 

21.10.2022 (Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») за подписью 

Главного менеджера по сопровождению операций с банковскими гарантиями 

Капановой Д.Г., без приложения в составе заявки на участие в аукционе в электронной 

форме документа, подтверждающего право, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, действовать от имени организации (гаранта). 
Пунктом 4.4.3.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» аукционной документации установлено, что независимая гарантия 

оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени организации (гаранта), на условиях, 

определенных гражданским законодательством.  

Независимая гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени 

организации (гаранта) без доверенности, что должно быть подтверждено 

соответствующими документами (приказ, решение, протокол, иные), или надлежащим 

образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае к 

независимой гарантии прикладывается копия соответствующей доверенности. 



В соответствии с пунктом 2 статьи 368 Гражданского кодекса Российской Федерации 

форма Гарантии должна позволять достоверно определить ее условия и удостовериться в 

факте ее выдачи определенным лицом. 

Указанное выше обоснование отказа в допуске также находит свое подтверждение 

в антимонопольной практике – решения Московского УФАС по делу  

№ 077/07/00-8504/2022 от 08.06.2022, по делу № 077/07/00-10398/2022 от 11.07.2022 и по делу 

№ 077/07/00-13733/2022 от 13.09.2022. 

 

7.2. Решения о присвоении заявкам на участие в аукционе в электронной форме 

порядковых номеров, принятые на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, принято решение о присвоении заявкам на участие в аукционе в 

электронной форме следующих порядковых номеров:  

Регистрационный 

номер заявки на 

участие в 

аукционе в 

электронной 

форме 

Участник закупки, вторая 

часть заявки на участие в 

аукционе в электронной 

форме которого была 

рассмотрена 

Предложение 

о цене 

договора 

Присвоенный 

порядковый номер по 

мере уменьшения 

степени выгодности 

предложенных 

условий исполнения 

договора 

1 
ООО «Дженерал сэйфити», 

ИНН 7706644899 
150 900,00 1 

 

8. Сведения о победителе аукциона в электронной форме: 

Участник закупки, который признан победителем аукциона в электронной форме:  

ООО «Дженерал сэйфити», ИНН 7706644899, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22, 

корп. 2, ЭТ/ПОМ/КОМ 9/XV/1 (субъект малого предпринимательства). 

 

В соответствии с п. 27.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО 

«МОСГАЗ» аукцион в электронной форме признается несостоявшимся, так как по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, только одна 

заявка на участие в аукционе в электронной форме соответствует требованиям, 

установленным аукционной документацией. 

 

9. Дополнительные сведения о количестве, объеме, цене закупаемых товаров, 

работ, услуг, сроке исполнения договора содержатся в аукционной документации и 

поданной победителем аукциона в электронной форме заявке. 

  



 

Заседание Закупочной комиссии окончено «01» ноября 2022 года. 

 

10. Подписи. 

Итоговый протокол аукциона в электронной форме подписан всеми присутствующими 

на заседании членами Закупочной комиссии.  

 


