
Закрытое акционерное общество
«Газпром межрегионгаз Астрахань»

(ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань»)

г.Астрахань                                                                                       20.09.2012г.
11 ч. 00 мин. (время московское) , пл.Шаумяна, д.2, каб. № 218

ПРОТОКОЛ 
№ 005/АМРГ/06.09.12/ЗП-1

Заседания Комиссии ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
по вскрытию заявок на участие в Открытом запросе предложений

№ 005/АМРГ/06.09.12/ЗП

Организатор: ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» (Административно-
хозяйственный отдел)

Заказчик: ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань»

Предмет  запроса  предложений: выполнение  строительно-монтажных  работ  по 
реконструкции  системы автоматизации  отопления  и  вентиляции  административного 
здания с учетом применения частотно-регулируемого привода по адресу: г.Астрахань, 
пл.Шаумяна, д.2.

Начальная максимальная цена запроса предложений: 1 078 320 руб.

Повестка дня: вскрытие заявок на участие в открытом запросе предложений № 
005/АМРГ/06.09.12/ЗП  на  выполнение  строительно-монтажных  работ  по 
реконструкции  системы автоматизации  отопления  и  вентиляции  административного 
здания с учетом применения частотно-регулируемого привода по адресу: г.Астрахань, 
пл.Шаумяна, д.2 (далее – Запрос предложений).

Запрос  предложений  проводится  во  исполнение  распоряжения  ЗАО  «Газпром 
межрегионгаз Астрахань».

Извещение  №  005/АМРГ/06.09.12/ЗП  о  проведении  Запроса  предложений  было 
опубликовано  на  официальном  интернет-сайте  ЗАО  «Газпром  межрегионгаз 
Астрахань» 06.09.2012г.

Окончание  подачи  заявок  на  участие  в  Запросе  предложений:17  ч.  00  мин. 
19.09.2012г.

Подведение итогов: не позднее 30.09.2012г.

Вскрытие заявок проводится Комиссией ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» 
по  подведению итогов  запросов  предложений,  действующей  на  основании  Приказа 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» № 01-1/133 от 06.09.2012г. и Положения «О 
закупочной  деятельности  «Газпром  межрегионгаз  Астрахань»,  утвержденного 
решением  единственного  акционера  ЗАО  «РШ-Центр»  от  30.12.2011г.  №  21-11,  в 
следующем составе:
Председатель Комиссии
Генеральный директор Фролов Юрий Кузьмич



Заместитель председателя Комиссии
Заместитель  генерального  директора  по 
экономике и финансам

Журавлев Евгений 
Владимирович

Члены Комиссии
Главный бухгалтер Кодкин Сергей Анатольевич
Начальник  административно-хозяйственного 
отдела

Мкртчян Агоп Григорьевич

Ведущий  инженер  административно-
хозяйственного отдела

Мязина Наталья 
Александровна

Секретарь Комиссии
Ведущий  инженер  административно-
хозяйственного отдела

Мязина Наталья 
Александровна

Решением  Комиссии  ЗАО  «Газпром  межрегионгаз  Астрахань»  по  подведению 
итогов  запросов  предложений  Открытый  запрос  предложений  № 
005/АМРГ/06.09.12/ЗП признан несостоявшимся.

Основание: на участие в Запросе предложений № 005/АМРГ/06.09.12/ЗП не было 
представлено ни одной заявки на участие в запросе предложений.

Протокол  вскрытия  заявок  №  005/АМРГ/06.09.12/ЗП-1  будет  опубликован 
Организатором  на  официальном  интернет-сайте  ЗАО  «Газпром  межрегионгаз 
Астрахань» в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания членами Комиссии.

Протокол подписан всеми
присутствующими на заседании членами
Комиссии ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань»
по подведению итогов запросов предложений                                               20.09.2012г.


