Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестгазификация»
г. Санкт-Петербург

«03» марта 2017 г.
__:__ (время московское),
Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А
ПРОТОКОЛ №59/2017

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов открытого запроса предложений
№31/ГИГ/31/13.02.17/ЗЭ
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация».
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Предмет запроса предложений:
Поставка программного обеспечения для нужд ООО «Газпром инвестгазификация».

Объем поставляемых товаров:
16 шт.

Начальная (максимальная) цена договора:
854 952,53 руб. без НДС,
НДС не облагается.

Место поставки товара:
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 60, лит. А.
Срок поставки товара:
Не более 10-ти (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, с возможностью досрочной
поставки.

Повестка дня:
Принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса
предложений, с последующим заключением договора с ним на поставку программного
обеспечения.
Извещение №31/ГИГ/31/13.02.17/ЗЭ о проведении открытого запроса
предложений было опубликовано на торговой площадке Газнефтеторг.ру
и на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения информации
о
закупках
отдельными
видами
юридических
лиц
(www.zakupki.gov.ru)
13 февраля 2017 года.
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Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов,
проводился 20 февраля 2017 года в 18:00 по московскому времени по адресу: 194044,
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60, литер А, пом. 3516. Данные
по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте открытия доступа № 13.
В запросе предложений приняли участие пять организаций:
- ООО «Поликом Про»;
- ООО «Системный софт»;
- ООО «АНТ-Информ»;
- ООО «Стрим Лайн»
- ООО «Астрософт»
К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены следующие
структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной защиты.
Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия
требованиям, установленным в Извещении и Документации о запросе предложений.
По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка
от участника Запроса предложений:
- ООО «АНТ-Информ» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров,
работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и п.1.4.1 м) Документации о запросе
предложений №31/ГИГ/31/13.02.17/ЗЭ: не представлена заверенная Участником копия
справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
выданной
соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы строго установленного образца (код
по КНД 1120101), выданная не ранее двух месяцев до даты опубликования
Извещения.
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена.
- ООО «Стрим Лайн» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров,
работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и п.1.4.1 р) Документации о запросе
предложений №31/ГИГ/31/13.02.17/ЗЭ: не представлены заверенные Участником
копии документов, подтверждающих право Участника закупки на распространение
указанного программного обеспечения (действующий партнерский договор,
действующий лицензионный договор, партнерские сертификаты, письма от
правообладателя).
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена.
- ООО «Астрософт» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров,
работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям
Документации о запросе предложений №31/ГИГ/31/13.02.17/ЗЭ:
п.1.4.1 а) Участник представил скан-копию выписки из ЕГРЮЛ без контейнера
электронно цифровой подписи Федеральной налоговой службы;
п.1.4.1 в) не представлены заверенные Участником копии свидетельств
о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельства о внесении
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений
в учредительные документы);
п.3.21 Опыт оказания услуг аналогичных предмету данного запроса предложений
участником менее 3 лет.
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Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена.
- ООО «Поликом Про» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров,
работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и п.1.4.1 м) Документации о запросе
предложений №31/ГИГ/31/13.02.17/ЗЭ: не представлена заверенная Участником копия
справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
выданной
соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы строго установленного образца (код
по КНД 1120101), выданная не ранее двух месяцев до даты опубликования
Извещения.
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена.
- ООО «Системный софт» соответствует квалификационным и техническим
требованиям, а также требованиям документации о запросе предложений. В составе
заявки присутствуют требуемые формы и документы. Заявка была допущена
к дальнейшему участию в открытом запросе предложений.
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса
предложений приняла следующее решение:
1.
Признать открытый запрос предложений №31/ГИГ/31/13.02.17/ЗЭ
состоявшимся.
2.
Признать победителем открытого запроса предложений ООО «Системный
софт», зарегистрированное по адресу: 125373, г. Москва, Походный проезд, дом 4,
корпус 1 и заключить с ней договор на поставку программного обеспечения для нужд
ООО «Газпром инвестгазификация» на следующих условиях:
- Адрес поставки: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект,
дом 60, лит. А;
- Общая стоимость по договору: 784 206,40 (Семьсот восемьдесят четыре тысячи
двести шесть рублей 40 коп.) НДС не облагается, цена товара за единицу 49 012,90
(сорок девять тысяч двенадцать рублей 90 коп.).
Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложений, чья заявка признана лучшей.
Результаты голосования:
«За»…………… члена/ов комиссии
«Против»………
члена/ов комиссии
Приложения:
1. Извещение
о
проведении
открытого
запроса
предложений
№31/ГИГ/31/13.02.17/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.
в 1 экз.
2. Акт № 13 от 20.02.2017 открытия доступа к заявкам на участие в открытом
запросе предложений №31/ГИГ/31/13.02.17/ЗЭ, со всеми ее приложениями
на 3 л. в 1 экз.
Председатель комиссии по подведению
итогов открытого запроса предложений
________________
В.В. Нефедов
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Члены комиссии:
________________

Т.И. Лайтан

________________

В.В. Шкаленко

________________

М.В. Пресняков

________________

О.Е. Евсеева

________________

В.Г. Козырко

________________

Ю.А. Сальвук

________________

М.А. Кузнецов
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