
 

Протокол №37-ОКС-09/2012-01 

 вскрытия заявок на участие  

в открытом запросе предложений 

ОАО «Рязаньоблгаз» 

(реестровый номер 37-ОКС-09/2012) 

 

 

г. Рязань                «08» сентября 2012 г. 

 

Открытый запрос предложений проводит: Открытое акционерное общество 

«Рязаньоблгаз». 

Местонахождение: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16 

Почтовый адрес: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 16 

Контактный телефон: (4912) 93-76-02. Факс: (4912) 96-22-49 

E-mail: ryazanoblgaz@ryazanoblgaz.ru 

Контактное лицо – Симонов В.Н. тел. (4912)96-22-36 

 

1. Основание проведения открытого запроса предложений. 

Открытый запрос предложений проводится в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Положением «О закупках товаров, работ, услуг» ОАО «Рязаньоблгаз», 

утвержденным решением Совета директоров ОАО «Рязаньоблгаз» (протокол 

№ 1 от 25.07.2012 г.) и утвержденным годовым планом закупок Общества на 

2012 год. 

2. Открытый запрос предложений на право заключить договор на 

выполнение работ: «Рееконструкция электроснабжения ГРП №101 по адресу:            

с. Вышгород Рязанский район Рязанской области».  

3. Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений 

размещено на официальном сайте ОАО «Рязаньоблгаз» www.ryazanoblgaz.ru. 

4. Состав комиссии 

Приказом по ОАО «Рязаньоблгаз» от 01 марта № 01-01/42 создана 

комиссия в количестве  5 (пяти) человек в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

- Харин А.Н. – заместитель Генерального директора по  строительству и 

инвестициям; 

Заместитель Председателя комиссии: 

- Чикова О.Г. – заместитель Генерального директора по экономике и 

финансам; 

Члены комиссии: 

- Гандзюк М.В. – главный бухгалтер; 

- Есаков Д.А. – начальник юридического отдела; 

- Волков Д.С. – начальник отдела МТС (секретарь комиссии). 
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Заседание проводилось в присутствии 3 (трех) членов комиссии. Кворум 

имеется. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 

документацией открытого запроса предложений. 

5. Время и место заседания комиссии по проведению процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом  запросе предложений. 

Заседание комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

открытом запросе предложений проводилось «05» октября 2012г. по адресу:          

г. Рязань, ул. Семашко, д. 16, ОАО «Рязаньоблгаз», 3 этаж, конференц-зал. 

Начало заседания в 15 часов 00 минут по московскому времени. Окончание 

заседания в 15 часов 15 минут по московскому времени. 

6. Полученные заявки на участие в открытом запросе предложений. 

До окончания указанного в извещении срока подачи заявок («05» октября  

2012  г. 15 часов 00 минут по московскому времени заявок подано не было. 

7. По результатам проведенной работы комиссией приняты следующие 

решения:  

- признать открытый запрос предложений реестровый номер 37-ОКС-

09/2012 несостоявшимся, 

 «ЗА» - 3 голоса; 

«ПРОТИВ» - нет, 

Решение принято комиссией единогласно. 

8. Настоящий договор подлежит хранению в течение трех лет с даты 

подведения итогов настоящего открытого запроса предложений. 

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте ОАО 

«Рязаньоблгаз» www.ryazanoblgaz.ru.  

10. Подписи членов комиссии, присутствующих на заседании по вскрытию 

конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений: 

 

Члены комиссии: 

____________________  Гандзюк М.В. 

____________________  Есаков Д.А. 

____________________  Волков Д.С. 
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