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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 
 

 
  г. Санкт-Петербург 

 
                         «29» мая 2015 г.  

 
11:00  (время московское),  

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

ПРОТОКОЛ № 124/2015 
 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений 

 №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ 
 

Предмет проводимого открытого запроса предложений: Выбор поставщика товаров 
по номенклатурной группе: запчасти и материалы для оборудования (картриджи) для 
нужд ООО «Газпром инвестгазификация». 
Лот №1 – Поставка запчастей и материалов для оборудования (картриджи). 
 
Количество поставляемого товара: не определено. 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  620 000,00 рублей, вкл. с НДС-18% 
                                                                                 94 576,27 рублей, сумма НДС-18% 
                                                                           525 423,73 рублей, без учета НДС-18%. 
 
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 №98/ГИГ/098/19.05.15/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)  
19 мая 2015 года. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 
проводился 26 мая  2015 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 № 122/2015. 
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В запросе предложений приняли участие пять организаций: 
- ООО «ДПН Северо-Запад»; 
- ОАО «Проектный институт №1»;  
- ООО «КомусРистар»; 
- ООО «Реал Сервис»; 
- 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 «ВЕНЕТА СИСТЕМ» не соответствует требованиям п. 3.2.4 

Документации запроса предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ, цена, указываемая в 
заявке на участие в запросе предложений, не должна превышать указанную начальную 
(максимальную) цену предмета закупки, а так же п. 3.7.16, в составе заявки отсутствуют 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об Участнике, 
выданная ранее 30 календарных дней до даты опубликования Извещения о запросе 
предложений, декларация (расчета авансовых платежей) по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование, баланс и отчет о прибылях и убытках за 2013г., 
справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, опись документов. В соответствии с 
п.2.9.11 а) Документации запроса предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ и пп.9.8.9.2, 
9.8.9.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» 
заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена; 

- ООО «КомусРистар» не соответствует требованиям п. 3.2.4 Документации 
запроса предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ, цена, указываемая в заявке на участие в 
запросе предложений, не должна превышать указанную начальную (максимальную) 
цену предмета закупки, а так же не соответствует п. 3.7.16, в составе заявки отсутствуют 
следующие документы: документ, подтверждающий полномочия компании, имеющий 
право действовать от имени производителя.  

Участником были предложены аналоги на позиции товаров: HP C6036A, HP 
Q1412A, Термобумага FAX стандарт (210мм, 30м), заявленных в Технической части, 
являющейся приложением к Документации о запросе предложений, что не 
соответствует п. 4.15 Информационной карты Документации о запросе предложений 
(альтернативные предложения не допустимы). В соответствии с п.2.9.11 а), ж), е) 
Документации запроса предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ и пп.9.8.9.5, 9.8.9.8 
Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка 
к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена; 

- ООО «ДПН Северо-Запад» не соответствует требованиям п.2.5.7 Документации 
запроса предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ, срок оферты 22.11.2015, что составляет  
менее 180 дней, так же не соответствует п.3.7.16, в составе заявки отсутствуют 
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следующие документы: справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с 
действующим законодательством РФ (код по КНД 1120101), предоставленная справка 
по коду КНД 1160080 не является документом, подтверждающим исполнение 
налогоплательщиком своих обязательств по уплате налогов. В соответствии с п.2.9.11 а), 
и) Документации запроса предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ и пп.9.8.9.2, 9.8.9.9 
Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка 
к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена; 

- ООО «Проектный институт №1» не соответствует требованиям п.4.21 
Информационной карты Документации запроса предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ, 
несоответствие Участника требованиям, установленным документацией (наличие опыта 
аналогичных поставок товаров не менее двух лет). В соответствии с п.2.9.11 л) 
Документации запроса предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ и п. 9.8.9.8 Положения о 
закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка к 
дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена; 

- ООО «РЕАЛ СЕРВИС» не соответствует требованиям п.3.7.1 Документации 
запроса предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ, выписка из ЕГРЮЛ, содержащая 
сведения об Участнике, выданная ранее 30 календарных дней до даты опубликования 
Извещения о запросе предложений, так же п. 3.7.16 Документации запроса предложений 
№98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ, в составе заявки отсутствуют следующие документы: копия 
паспортных данных главного бухгалтера, согласие на обработку данных от главного 
бухгалтера, справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с 
действующим законодательством РФ (код по КНД 1120101), декларация (расчета 
авансовых платежей) по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 
справка за подписью Руководителя или 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 п.2.9.11 а), д), е) Документации запроса предложений 
№98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ и пп.9.8.9.2, 9.8.9.9 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка к дальнейшему участию в открытом 
запросе предложений не была допущена. 

 
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ 
несостоявшимся. 
 
Результаты голосования: 

«За»……………     члена/ов комиссии 
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«Против»………      члена/ов комиссии 
«Воздержалось»..        члена/ов комиссии 

Приложения: 
1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на __ л.  
в 1 экз. 

2. Акт № 122/2015 от 26.05.2015 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 
запросе предложений №98/ГИГ/098/19.05.15/ЗЭ, со всеми ее приложениями  
на __ л. в 1 экз. 

 

 
  

Председатель комиссии по подведению 
итогов открытого запроса предложений 

 
 
  ________________ В.В. Нефедов 

 
Члены комиссии: 

 
  ________________ 

 
А.К. Патраева 

  
  ________________ С.Т. Харламова 

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 
________________ В.Г. Козырко 

 
  ________________ 

 
Ю.А. Сальвук 

 
  ________________ 

 
Т.И. Лайтан 


