Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестгазификация»
Санкт-Петербург

«02» апреля 2018 г.
11:30 (время московское),
Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А
ПРОТОКОЛ №167/2018

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов запросов предложений
Номер запроса предложений: 133/ГИГ/133/19.03.18/ЗЭ.
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация».
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Предмет запроса предложений:
Выбор организации на поставку товаров по номенклатурной группе: оргтехника.
Лот №1:Поставка МФУ и принтеров
Объем поставляемых товаров:
6 шт.
Начальная (максимальная) цена договора:
1 797 532,71 рублей без учета НДС-18%
323 555,89 рублей НДС-18%
2 121 088,60 рублей вкл. НДС-18%
Место поставки товара:
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, дом 60, лит.
Срок поставки товара:
Не более 40-ка (сорока) рабочих дней с даты подписания договора.
Повестка дня:
Принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса
предложений, с последующим заключением договора с ним поставку товаров по
номенклатурной группе: оргтехника.
Извещение
и
Документация
о
запросе
предложений
№133/ГИГ/133/19.03.18/ЗЭ были опубликованы на торговой площадке
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Газнефтеторг.ру и на официальном интернет сайте Российской Федерации для
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц
(www.zakupki.gov.ru) 19 марта 2018 года.
Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов,
проводился 26 марта 2018 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
№21.
В запросе предложений приняли участие пять организаций:
- ООО "Сан СПб";
- ООО "Профкомплект";
- ООО "ВЕНЕТА СИСТЕМ";
- ООО "КМ Северо-Запад";
- ООО "Эврика".
К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены
следующие структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной
защиты, Отдел информационно-технического обеспечения.
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 "Сан СПб" не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров,
работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям
Документации о запросе предложений №133/ГИГ/133/19.03.18/ЗЭ:
п.1.4.1 м) Не предоставлена заверенная Участником копия доверенности,
подтверждающая полномочия лица, подписавшего электронно-цифровой
подписью Заявку на участие в Запросе предложений.
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена.
- ООО "Профкомплект"; 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 – 89,87 баллов.
- ООО "ВЕНЕТА СИСТЕМ" не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о
закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим
требованиям Документации о запросе предложений №133/ГИГ/133/19.03.18/ЗЭ:
п.3.21.) Не подтвержден опыт за последние 3 (три) года поставки товаров
аналогичных поставкам товаром, являющихся предметом закупки.
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена.
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- ООО "КМ Северо-Запад"; 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 – 97,5 баллов.
- ООО "Эврика" не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров,
работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям
Документации о запросе предложений №133/ГИГ/133/19.03.18/ЗЭ:
п.3.21.) Не подтвержден опыт за последние 3 (три) года поставки товаров
аналогичных поставкам товаром, являющихся предметом закупки.
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена.
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов
Запросов предложений приняла следующее решение:
1.
Признать открытый запрос предложений №133/ГИГ/133/19.03.18/ЗЭ
состоявшимся.
2.
Признать
победителем
открытого
запроса
предложений
ООО "КМ Северо-Запад"; зарегистрированное по адресу: 190005, Россия, СанктПетербург, Троицкий проспект, д.6, лит. А, помещение 85 и заключить с ним
договор на поставку товаров по номенклатурной группе: оргтехника.
- Место поставки товара: 194044, Санкт-Петербург, Большой
Сампсониевский проспект, дом 60, лит. А;
- Общая стоимость по договору: 1 928 002,00 рубля 00 копеек, вкл. НДС18% – 294 102,00 рубля 00 копеек;
- Срок поставки товара: Не более 40 (сорока) рабочих дней с даты
подписания договора.
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 «Профкомплект» присвоить 2-ое место.
Результаты голосования:
«За»…………… члена/ов комиссии
«Против»……… члена/ов комиссии
Приложения:
1. Извещение
о
проведении
открытого
запроса
предложений
№133/ГИГ/133/19.03.18/ЗЭ со всеми его приложениями и изменениями,
на 3 л. в 1 экз.
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2. Акт №21 от 26.03.2018 г. открытия доступа к заявкам на участие в
открытом запросе предложений №133/ГИГ/133/19.03.18/ЗЭ, со всеми его
приложениями на 3 л. в 1 экз.
Председатель комиссии по
подведению итогов открытого запроса
предложений:
Члены комиссии:

________________

В.В. Нефедов

________________

Т.И. Лайтан

________________

В.В. Шкаленко

________________

М.В. Пресняков

________________

Ю.С. Селютина

________________

В.Г. Козырко

________________

Ю.А. Сальвук

________________

М.А. Кузнецов
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