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

«09» декабря 2016 г.

__:__ (время московское),
Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А, пом. 3516
ПРОТОКОЛ №282/2016
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов открытого запроса предложений

№284/ГИГ/284/25.11.16/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: поставка отдельными партиями по заявкам
заказчика, согласно перечню, указанному в Техническом задании
Начальная (максимальная) цена договора:
Стоимость по договору неизменна и не может превышать:
944 000,00 рублей вкл. НДС-18%,
144 000,00 рублей НДС-18%,
800 000,00 рублей без учета 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 №284/ГИГ/284/25.11.16/ЗЭ о проведении открытого запроса
предложений было опубликовано на торговой площадке Газнефтеторг.ру
и на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения информации
Протокол № 282/2016
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов открытого запроса предложений

стр. 1 из 4

о
закупках
отдельными
видами
юридических
лиц
(www.zakupki.gov.ru)
25 ноября 2016 года.
Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов,
проводился 02 декабря 2016 года в 16:41 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 № 53.
В запросе предложений приняли участие три организации:
- ООО «Проектное бюро СКПо»;
- ООО «Стрим Лайн»;
- ООО «ВЕНЕТА СИСТЕМ»;
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 «Проектное бюро СКПо» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках
товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям
Документации о запросе предложений №284/ГИГ/284/25.11.16/ЗЭ:
п.2.3.2.2 не предоставлен редактируемый формат документов doc, xls;
п.1.4.1 л) не представлены заверенные Участником копии страниц паспортных
данных на руководителя юридического лица и на главного бухгалтера (с приложением
страницы, в которой указаны сведения об их месте жительства);
п.1.4.1 н) не предоставлена 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), не ранее двух месяцев
до даты опубликования Извещения;
п.1.4.1 р) не представлено решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо надлежащим образом заверенная копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров/ выполнение работ/
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора
являются крупной сделкой;
п.1.4.1 т) не представлена справка за подписью руководителя и главного
бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не
применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на участие в
Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что на его
имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3)
п.1.4.1 у) не представлена заверенная Участником копия справки из банка об
имеющихся рублевых и валютных счетах (с указанием всех соответствующих
реквизитов, как счетов, так и банка) и лицах, уполномоченных распоряжаться этими
счетами, сформированная на дату не ранее двух месяцев до даты опубликования
Извещения;
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п.1.4.1 ф) не представлена заверенная Участником копия письма (уведомления)
территориального органа статистики, содержащее наименование участника, ОГРН,
ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ;
п.1.4.2.8 не представлена справка о финансовом положении Участника по
установленной в настоящей Документации о Запросе предложений форме (Форма 11) за
2013, 2014 отчетные годы;
п.1.4.2.8 а) б) не представлены заверенные Участником копии бухгалтерских
балансов и отчеты о финансовом результате за 2013 отчетный год с отметкой
налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу в
налоговый орган;
А также п. 9.8.9.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром
инвестгазификация»
и
п.2.3.6.1
Документации
о
запросе
предложений
№284/ГИГ/284/25.11.16/ЗЭ: превышена начальная максимальная цена по позициям 26,
73, 112, 128-130, 156, 159-163
А также не соответствует п. 9.8.9.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг
ООО «Газпром инвестгазификация» и п.1.4.2.7 Документации о запросе предложений
№284/ГИГ/284/25.11.16/ЗЭ: в справке о деловой репутации Участника представлена не
достоверная информация об участии в судебных разбирательствах, а именно
отсутствует информация о трех судебных разбирательствах.
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена;
- ООО «Стрим Лайн» не соответствует п. 9.8.9.9 Положения о закупках товаров,
работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и п.2.3.3.1 Документации о запросе
предложений №284/ГИГ/284/25.11.16/ЗЭ: срок действия заявки менее 180 (ста
восьмидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена;
- 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.
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса
предложений приняла следующее решение:
1.
Признать открытый запрос предложений №284/ГИГ/284/25.11.16/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 ней 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 944 000 (пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек (в т.ч. НДС – 144 000,00), цена товара за единицу в соответствии с
Коммерческим предложением Участника.
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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
№284/ГИГ/284/25.11.16/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.
в 1 экз.
2. Акт № 53 от 02.12.2016 открытия доступа к заявкам на участие в открытом
запросе предложений №284/ГИГ/284/25.11.16/ЗЭ, со всеми ее приложениями
на 4 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

________________

О.Е. Евсеева

________________

В.Г. Козырко

________________

Ю.А. Сальвук

________________

М.А. Кузнецов
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