Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестгазификация»
Санкт-Петербург

«07» марта 2018 г.
10:00 (время московское),
Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А
ПРОТОКОЛ №105/2018

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов запросов предложений
Номер запроса предложений: 82/ГИГ/82/19.02.18/З
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация»
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация»
Предмет запроса предложений:
Выбор генерального проектировщика для выполнения проектно-изыскательских
работ:
Лот №1 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом", находящийся по
адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный
Лот №2 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным залом", находящийся по адресу:
Владимирская область, Собинский район
Лот №3 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Физкультурнооздоровительный комплекс с ледовым полем", находящийся по адресу:
Владимирская область, г. Судогда
Объем выполняемых работ:
1 условная штука.
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот 1.
34 943 502,82 р. - без НДС 18%
НДС 18% - 6 289 830,51 р.
41 233 333,33р.- с НДС 18%
Лот 2.
15 169 491,53 р. - без НДС 18%
НДС 18% - 2 730 508,47 р.
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17 900 000,00 р.- с НДС 18%
Лот 3.
45 564 971,75 р. - без НДС 18%
НДС 18% - 8 201 694,92 р.
53 766 666,67 р.- с НДС 18%
Место выполнения работ:
Владимирская область
Срок выполнения работ:
не более 12 месяцев с даты подписания Договора.
Повестка дня:
Принятие решения по выбору победителей данного запроса предложений
с последующим заключением договоров с ними на выполнение проектноизыскательских работ.
Извещение и Документация о запросе предложений №82/ГИГ/82/19.02.18/З
были опубликованы на официальном интернет сайте Российской Федерации для
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц
(www.zakupki.gov.ru) 19 февраля 2018 г.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось
по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А,
пом. 3516, 28 февраля 2018 г. в11:30 о московскому времени. Данные по вскрытию
конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов № 10.
В Запросе предложений приняли участие две организации:
- ООО «МЕТАМ» (заявка подана на лот №1)
- ООО «Проектсервис» (заявки поданы на все лоты)
К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе
предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел
корпоративной защиты, Управление подготовки производства площадных
объектов.
Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет соответствия
требованиям, установленным в Документации о запросе предложений.
По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка
от участника Запроса предложений:
- ООО «МЕТАМ» не соответствует п.9.8.9.2 и п.9.8.9.9 Положения о закупках
товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим
требованиям Документации о запросе предложений №82/ГИГ/82/19.02.18/З:
п.4.4 срок действия заявки менее 180 (Сто восьмидесяти) календарных дней со
дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших конвертов с
Заявками;
п.1.12.14 формы 2 (коммерческое предложение), 3 (техническое предложение),
5 (Справка об опыте выполнения Участником работ), 7 (справка о кадровых
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ресурсах), 9 (справка об участии в судебных разбирательствах) не соответствуют
формам требуемым Документацией;
п.2.3.11 не представлена заверенная Участником копия приказа о назначении
на должность главного бухгалтера;
п.2.3.12 не представлены заверенные Участником копии страниц паспортных
данных на руководителя юридического лица и на главного бухгалтера;
п.2.4.3.1 Не подтвержден опыт за последние 2 (два) года выполнения работ
аналогичных выполнению работ, являющихся предметом закупки.
п.2.4.3.2 Не подтвержден полный требуемый состав специалистов
обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом,
профессиональными знаниями для выполнения Работ, отсутствуют следующие
специалисты: специалист по генеральному планированию; эколог; специалист по
слаботочным сетям; специалист по водоснабжению и водоотведению; специалист
ПОС; специалист по реализации проектов по технологии BIM (building information
modeling);
п.2.5.9 не представлены согласия физического лица на обработку
персональных данных в письменной форме (Форма 11) от лиц информация о
которых присутствует в документации в виде паспортных данных, информации
касающейся образования и работы.
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена.
- ООО «Проектсервис» соответствует квалификационным и техническим
требованиям, а также требованиям документации о запросе предложений. В составе
заявок присутствуют требуемые формы и документы. Заявки были допущены к
дальнейшему участию в открытом запросе предложений.
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов
запросов предложений приняла следующее решение:
1.
Признать открытый запрос предложений №82/ГИГ/82/19.02.18/З
состоявшимся по всем лотам.
2.
Признать победителем открытого запроса предложений ООО
«Проектсервис», зарегистрированное по адресу: 192012, Санкт-Петербург,
проспект Обуховской обороны, д.261/3а и заключить с ним договора на выполнение
проектно-изыскательских работ на следующих условиях:
Лот №1
- место выполнения работ: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный;
- общая стоимость по договору: 37 100 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% 5 659 322,04 рублей);
- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора.
Лот №2
- место выполнения работ: Владимирская область, Собинский район;
- общая стоимость по договору: 16 100 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% 2 455 932,20 рублей);
- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора.
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Лот №3
- место выполнения работ: Владимирская область, г. Судогда;
- общая стоимость по договору: 48 240 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18% 7 358 644,07 рублей);
- срок выполнения работ: 9 месяцев с даты заключения договора.
Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложений, чьи заявки признаны
лучшими.
Результаты голосования:
«За»……………. _____ члена/ов комиссии
«Против»……… _____ члена/ов комиссии
Приложения:
1. Извещение
о
проведении
открытого
запроса
предложений
№82/ГИГ/82/19.02.18/З со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 1
экз.;
2. Акт № 10 от 28.02.2018 вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом запросе предложений №82/ГИГ/82/19.02.18/З, со всеми его
приложениями на 5 л. в 1 экз.
Председатель комиссии по подведению итогов
открытого запроса предложений

_______________

В.В. Нефедов

Члены комиссии:

_______________

Т.И. Лайтан

_______________ В.В. Шкаленко
_______________ М.В. Пресняков
_______________ Ю.С. Селютина
_______________ В.Г. Козырко
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_______________

Ю.А. Сальвук

_______________

М.А. Кузнецов
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