
Протокол № 32/2016  

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  

по подведению итогов открытого запроса предложений 

стр. 1 из 4 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 

 

 

  г. Санкт-Петербург 

 

                         «21» марта 2016 г.  

 

__:__  (время московское),  

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

 

ПРОТОКОЛ №32/2016 

 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений 

№19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ 

 

Предмет проводимого открытого запроса предложений: Выбор организации на 

выполнение работ по интеграции и настройке Cisco, в существующую локальную 

вычислительную сеть по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит.А 

 

Количество поставляемого товара: 96шт. 

 

Начальная (максимальная) цена договора:   

7 070 098  руб. 00 копеек с НДС.  

5 991 608 руб. 47 копеек без НДС 

НДС 1 078 489 руб. 53 копейки 

 

Место выполнения работ по договору: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 

пр., дом 60, лит. А.  

 

Условия и сроки выполнения работ: до 14 недель 

 

Повестка дня: принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 

предложений, с последующим заключением договора с ним. 

 

Извещение №19/ГИГ/19/04.03.16/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) 

04 марта 2016 года. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 

проводился 15 марта 2016 года в 18:01 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 № 7. 

В запросе предложений приняли участие шесть организаций: 

http://www.zakupki.gov.ru/
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- ООО « ЛВКОМ Проект»; 

- ООО «АНТ-Информ»;  

- ООО «Стрим Лайн»; 

- ООО «Консалт информ» 

- ЗАО «АМТЕЛ-СЕРВИС» 

- АО «Проектный институт №1» 

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 « ЛВКОМ Проект» не соответствует требованиям 2.3.1.1 з), Документации 

о запросе предложений №19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ и п. 9.8.9.2 Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (не предоставлено согласие 

главного бухгалтера на обработку  персональных данных в письменной форме), а также 

п.2.3.3.1, п.2.9.2.3 и) Документации о запросе предложений №19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ 

срок действия заявки меньше срока заявленного в Документации. Заявка к дальнейшему 

участию в открытом запросе предложений не была допущена; 

- ООО «АНТ-Информ» не соответствует требованиям п. 1.4.1 л) Документации  

о запросе предложений №19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ и п. 9.8.9.2 Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (не предоставлена скан-копия 

оригинала или нотариально заверенной копии доверенности, подтверждающую 

полномочия лица, подписавшего с помощью электронно-цифровой подписи Заявку  

на участие в Запросе предложений, а также п.1.3.1 г) Документации о запросе 

предложений №19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ у Участника есть задолженность по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и п.2.9.2.3 а) 

Документации о запросе предложений №19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ и п. 9.8.9.2 Положения  

о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» в декларации 

соответствия представлены недостоверные сведения по отсутствию задолженности  

по налогам. Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 

допущена;  

- ООО «Стрим Лайн» не соответствует требованиям п.1.4.1 к), 1.4.1 о), 1.4.1 у), 

Документации о запросе предложений №19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ и п. 9.8.9.2 Положения  

о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (не предоставлены 

следующие документы: скан-копии страниц паспортных данных на главного бухгалтера, 

карточка с образцами подписей и печати организации лиц, уполномоченных 

распоряжаться имеющимися рублевыми и валютными счетами(сформированная на дату 

не ранее двух месяцев до даты опубликования Извещения), 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,  

https://www.gazneftetorg.ru/firms/view_firm.html?id=lr2dv4GucSiPXZAbO5n88A%3D%3D&fi=87221
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а так же, что на его имущество не наложен арест), Заявка к дальнейшему участию в 

открытом запросе предложений не была допущена. 

- ООО «Консалт информ» не соответствует требованиям п. 1.4.1 о), 2.3.2.2 

Документации о запросе предложений №19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ и п. 9.8.9.2 Положения  

о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (не предоставлены 

следующие документы: карточка с образцами подписей и печати организации, лиц 

уполномоченных распоряжаться имеющимися рублевыми и валютными 

счетами(сформированная на дату не ранее двух месяцев до даты опубликования 

Извещения), редактируемый формат документов doc, xls(формы 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14). Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 

допущена; 

- ЗАО «АМТЕЛ-СЕРВИС» не соответствует требованиям п. 1.4.1 л), 2.3.2.2 

Документации о запросе предложений №19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ и п. 9.8.9.2 Положения  

о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (не предоставлены 

следующие документы: скан-копия оригинала или нотариально заверенной копии 

доверенности, подтверждающую полномочия лица, подписавшего с помощью 

электронно-цифровой подписи Заявку на участие в Запросе предложений, 

редактируемый формат документов doc, xls, а также п.2.9.2.3 а) Документации о запросе 

предложений №19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ и п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг ООО «Газпром инвестгазификация», в справке о деловой репутации Участника 

представлены недостоверные сведения по участию в судебных разбирательствах  

в качестве ответчика. Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений 

не была допущена; 

- АО «Проектный институт №1» 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 №19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ 

состоявшимся. 

2. Признать победителем открытого запроса предложений  

АО «Проектный институт №1», зарегистрированное по адресу: 196084, Санкт-

Петербург, Ташкентская ул., д. 1а, пом. 15Н и заключить с ней договор на на 

выполнение работ по интеграции и настройке Cisco, в существующую локальную 

вычислительную сеть по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 

60, лит. А на следующих условиях: 

- Условия и сроки выполнения работ: не более 10-ти недель (70 календарных 

дней) с даты подписания Договора с возможностью досрочного выполнения. 

- Условия оплат: Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в следующих 

размерах и в следующие сроки: 100% стоимости Товара в течение 14 (четырнадцати) 
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календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон Акта 

выполненных  работ (услуг) 

- Общая стоимость выполнения работ: 6 710 701 (Шесть миллионов семьсот 

десять тысяч семьсот один) рубль00 коп. (в т.ч. НДС-18% - 1 023 666 рублей 19 копеек). 

3. 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 

№19/ГИГ/19/04.03.16/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 

2. Акт № 7 от 15.03.2016 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 

запросе предложений №19/ГИГ/19/04.03.16/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 

 
 ________________ М.Г. Рогожкин 

 

________________ М.В. Пресняков 

 
________________ В.Г. Козырко 

 

  ________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

 

  ________________ 

 

М.А. Кузнецов 

 

 

 


