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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 

 

 

  г. Санкт-Петербург 

 

                         «23» июня 2017 г.  

 

__:__  (время московское),  

Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А, пом. 3516 

 

ПРОТОКОЛ № 179/2017 

 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений 

№158/ГИГ/158/09.06.17/ЗЭ 

 

Предмет проводимого открытого запроса предложений: выбор организации на 

поставку товаров по номенклатурной группе: запчасти и материалы для оборудования 

(картриджи) для нужд ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Количество поставляемого товара: не определено. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:   

Стоимость по договору неизменна и не может превышать:  

1 100 000,00 руб. с НДС-18% 

167 796,61 руб. НДС-18% 

932 203,39 руб. без НДС-18% 

Цена за единицу товара не должна превышать максимальную цену товара, указанную в 

Приложении № 1 к Техническому Заданию. 

 

Место поставки товара по договору: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 

пр., дом 60, лит. А.  

 

Условия и сроки поставки товара: поставка Товара производится в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после поступления Заявки, в которой указывается наименование, 

количество, стоимость товара и адрес доставки. 

 

Повестка дня: принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 

предложений, с последующим заключением договора с ним. 

 

Извещение №158/ГИГ/158/09.06.17/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)  

09 июня 2017 года. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 

проводился 19 июня 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 № 37. 

В запросе предложений приняли участие три организации: 

- ООО «Реал Сервис»; 

- ООО «Стрим Лайн»; 

- ООО «ВЕНЕТА СИСТЕМ».  

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены следующие 

структурные подразделен 

ия: 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 «Реал Сервис» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям 

Документации о запросе предложений №158/ГИГ/158/09.06.17/ЗЭ: 

 п.1.4.1 а) Не представлена заверенная Участником копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике,  

выданная не ранее чем за 60 календарных дней до срока окончания подачи заявок. 

 п.1.4.1 т) Не представлено письмо об отсутствии у Участника - физического 

лица,  либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 

главного бухгалтера,  юридического лица - судимости, за преступления в сфере 

экономики, а также неприменении в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставками товаров, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 

 п.1.4.1 у) Не представлена справка за подписью Руководителя Участника с 

информацией о том, что Участник не включен в реестр недобросовестных поставщиков. 

Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 

допущена. 

 

- ООО «Стрим Лайн» 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. Итоговая оценка участника 

составила – 92,9 балла. 

 

- ООО «ВЕНЕТА СИСТЕМ» 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. Итоговая оценка участника 

составила – 95 баллов. 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

https://www.gazneftetorg.ru/firms/view_firm.html?id=lr2dv4GucSiPXZAbO5n88A%3D%3D&fi=87221
https://www.gazneftetorg.ru/firms/view_firm.html?id=8KxDw1%2BVQulekx3rmsXqCg%3D%3D&fi=105455
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1. Признать открытый запрос предложений №158/ГИГ/158/09.06.17/ЗЭ 

состоявшимся. 

2. Признать победителем открытого запроса предложений ООО «ВЕНЕТА 

СИСТЕМ», зарегистрированное по адресу: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 

д.212, литера А и заключить с ним договор на поставку товаров по номенклатурной 

группе: запчасти и материалы для оборудования (картриджи) для нужд ООО «Газпром 

инвестгазификация»: 

- Адрес поставки: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 

дом 60, лит. А;  

- Общая стоимость по договору: не должна превышать 1 100 000 (Один миллион 

сто тысяч) рублей 00 копеек, (в т.ч. НДС – 167 796 рублей 61 коп.), цена товара за 

единицу в соответствии с Коммерческим предложением Участника. 

3.     Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания комиссии по 

подведению итогов открытого запроса предложений, чья заявка признана лучшей. 

4.  Заявке, представленной от участника открытого запроса предложений  

ООО «Стрим Лайн» присвоить 2-ое место. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………     члена/ов комиссии 

«Против»………      члена/ов комиссии 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№158/ГИГ/158/09.06.17/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 

2. Акт № 37 от 19.06.2017 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 

запросе предложений №158/ГИГ/158/09.06.17/ЗЭ, со всеми ее приложениями  

на 3 л. в 1 экз. 

 

Председатель комиссии по подведению 

итогов открытого запроса предложений 

 

 

________________ В.В. Нефедов 

 

Члены комиссии: 

     

   ________________ 

   

М.А. Кузнецов 

  

   ________________ 

 

Т.И.  Лайтан 

  

   ________________ В.В. Шкаленко 

 
________________ М.В. Пресняков 

 

________________ А.Г. Попова 

 

________________ В.Г. Козырко 

 

    ________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

https://www.gazneftetorg.ru/firms/view_firm.html?id=8KxDw1%2BVQulekx3rmsXqCg%3D%3D&fi=105455
https://www.gazneftetorg.ru/firms/view_firm.html?id=8KxDw1%2BVQulekx3rmsXqCg%3D%3D&fi=105455
https://www.gazneftetorg.ru/firms/view_firm.html?id=lr2dv4GucSiPXZAbO5n88A%3D%3D&fi=87221

