
Акционерное общество  

«Газпром газораспределение Пенза» 

(АО «Газпром газораспределение Пенза») 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

№ 4905-2022 

маркетинговых исследований № 4905-2022 

на поставку цокольных вводов и деталей соединительных для полиэтиленовых труб 

 

г. Пенза                                                                                                                                                                                             «04» апреля 2022 г. 

Организатор: АО «Газпром газораспределение Пенза». 
 

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Пенза». 
 

Предмет закупки: Оказание услуг на поставку цокольных вводов и деталей соединительных для полиэтиленовых труб 

Способ закупки: открытые маркетинговые исследования в электронной форме (далее – Маркетинговые исследования). 

Извещение о проведении Маркетинговых исследований № 32211245264 было размещено «22» марта 2022 года в Единой информационной 

системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), а также на сайте ЭТП ГПБ – (www.etpgpb.ru). 

Открытие доступа к заявкам, поданным в электронной форме на участие в Маркетинговых исследованиях, произведено в 10:00 (время 

московское) «30» марта 2022 года по адресу ЭТП ГПБ - www.etpgpb.ru.   
 

Комиссия по Маркетинговым исследованиям (далее – Комиссия), утвержденная приказом генерального директора АО «Газпром 

газораспределение Пенза» от 22.03.2022 г. № 99, рассмотрела предложения Участников, содержащиеся в заявках, заключения и рекомендации 

экспертов и решила: 

Идентификационный номер 

Участника 

Дата и время регистрации Заявки 

(МСК) 

Соответствие/ не соответствие требованиям документации  

(с указанием причины не соответствия) 

Участник № 1 29.03.2022 16:12 

Не соответствует, п.1 Раздела 1 Методики анализа и оценки заявок 

участников маркетинговых исследований (несоответствие предмета 

заявки на участие в маркетинговых исследованиях предмету закупки, 

указанной в Документации (позиция 7,8 Технической части)) 

Участник № 2 30.03.2022 08:22 Соответствует требованиям документации 

Участник № 3 30.03.2022 09:48 

 Не соответствует, п.1 Раздела 1 Методики анализа и оценки заявок 

участников маркетинговых исследований (несоответствие предмета 

заявки на участие в маркетинговых исследованиях предмету закупки, 

указанной в Документации (позиция 4,5 Технической части)) 

Всего подано: 3 заявки. Всего отклонено: 2 заявки. 

По результатам оценки заявки присвоить значения по критериям в соответствии с разделом 2 Методики анализа и оценки заявок 

участников маркетинговых исследований: 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.etpgpb.ru/
http://www.etpgpb.ru/


 

Определить победителем Участника с идентификационным номером - Участник № 2, Заявке которого присвоен первый порядковый 

номер, с предложением о цене договора – 2 911 487,64 рублей (в том числе НДС 20 %) и предложением о суммарной цене единиц товара –          

53 349,60 рублей (в том числе НДС 20 %). 

Цена договора, заключаемого по итогам Маркетинговых исследований, не может превышать цену договора, указанную в заявке 

Участника № 2, с которым заключается договор.  

 

Организатор не позднее чем через 3 дня с даты подписания итогового протокола публикует его на сайтах: официальный сайт Единой 

информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), сайт ЭТП ГПБ (www.etpgpb.ru). 

Протокол подписан Председателем и секретарем комиссии АО «Газпром газораспределение Пенза» по подведению итогов открытых 

маркетинговых исследований в электронной форме «04» апреля 2022 года. 

 

Идентификационный 

номер Участника 
Наименование критерия Балл Ri 

Присвоенный 

порядковый номер 

(значение) Заявки 

Участник № 2 

Суммарная цена единиц товара 0,01 

Ri=0,01*0,25+0*0,25+37,50*0,5=18,751 

 
1 

Срок поставки товара 0 

Количество товара, сертифицированного в системе 

добровольной сертификации «Газсерт» или «Интергазсерт» 
37,50 

http://www.etpgpb.ru/

