Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестгазификация»

г. Санкт-Петербург

«03» ноября 2016 г.
___:___ (время московское),
Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А

ПРОТОКОЛ №252/2016
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов запросов предложений
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация».
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Номер запроса предложений: 238/ГИГ/238/14.10.16/З
Предмет запроса предложений: Выбор организации для оказания услуг
по осуществлению строительного контроля за строительством объекта:
Лот 1. «Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение (Хоккейная Академия
«Авангард») по адресу: Омская область, г. Омск, Советский административный округ,
южнее здания по проспекту Мира, д. 1А.
Начальная (максимальная) цена договора в месяц:
423 728,81 рублей – без учета НДС
76 271,19 рублей – НДС (18%)
500 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%).
Адрес выполнения работ (оказания услуг) по договору: Омская область, г. Омск,
Советский административный округ, южнее здания по проспекту Мира, д. 1А.
Срок оказания услуг: С момента начала строительно-монтажных работ на объекте
и действует до 02.03.2020 г.
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя с последующим заключением
договора с ним на осуществление строительного контроля при строительстве крытого
физкультурно-оздоровительного сооружения (Хоккейная Академия «Авангард»).
Извещение №238/ГИГ/238/14.10.16/З о проведении запроса предложений было
опубликовано на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения
информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru)
14 октября 2016 года.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось по
адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А,
26 октября 2016 г. в 11:30 по московскому времени. Данные по вскрытию конвертов
были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов №48.
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В Запросе предложений приняли участие четыре организации: ООО «Технология,
ООО «ЭкспертСтройСервис», ООО «ИТС», ООО «Лаату».
К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе
предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел
корпоративной защиты, Производственное управление площадных объектов.
Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия
требованиям, установленным в Извещении и Документации о запросе предложений.
По результатам рассмотрения было отмечено, что представленные заявки
от участника Запроса предложений:
- ООО «Технология» не соответствует пп. 9.8.9.2., 9.8.9.9. Положения о закупках
товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям
Документации о запросе предложений:
п.2.3.1. представлена нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, подготовленная на дату ранее чем за 30
календарных дней до срока окончания подачи заявок;
п.2.3.13. не представлены копии аудиторских заключений за полные отчётные
периоды (годы) предыдущих 2 (двух) лет, либо письмо о не проведении таковой
проверки в организации;
п.2.5.14. не представлен оригинал или нотариально заверенная копия справки
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (по коду КНД 1120101), выданной соответствующими
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 календарных
дней до срока окончания подачи Заявок;
п.2.5.15. представленная копия справки из банка об имеющихся рублевых
и валютных счетах не содержит карточку с указанием лиц, уполномоченных
распоряжаться этими счетами (с указанием образцов их подписей и печати
организации);
п.2.5.11. не представлены согласия физических лиц на обработку персональных
данных от лиц, информация о которых присутствует в документации в виде Ф.И.О.,
даты рождения, паспортных данных, информации касающейся образования и работы;
п.2.5.4. b) не представлены копии всех листов трудовой книжки на каждого
привлекаемого специалиста, в том числе и вкладышей к ней в случае наличия таковых.
Участником представлены недостоверные сведения, касающиеся наличия судебной
практики.
В соответствии с п.8.1.6. а), h) Документации о запросе предложений заявка к
дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена.
- ООО «ЭкспертСтройСервис» не соответствует пп. 9.8.9.2. Положения о закупках
товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям
Документации о запросе предложений:
п.2.3.10. не представлена заверенная участником копия документа о назначении
(приказ) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица;
п.2.3.13. не представлены копии аудиторских заключений за полные отчётные
периоды (годы) предыдущих 2 (двух) лет, либо письмо о не проведении таковой
проверки в организации;
п.2.5.4. d) не представлены копии всех листов трудовой книжки на каждого
привлекаемого специалиста, в том числе и вкладышей к ней в случае наличия таковых;
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п.2.5.11. не представлены согласия физических лиц на обработку персональных
данных от лиц, информация о которых присутствует в документации в виде Ф.И.О.,
даты рождения, паспортных данных, информации касающейся образования и работы;
В соответствии с п.8.1.6. а) Документации о запросе предложений заявка
к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена.
- ООО «Лаату» не соответствует пп. 9.8.9.2., 9.8.9.9. Положения о закупках
товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям
Документации о запросе предложений:
п.2.3.10. не представлена заверенная участником копия документа о назначении
(приказ) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица;
п.2.4.3.2. не представлена справка за подписью Руководителя Участника
с информацией о том, что Участник не включен в реестр недобросовестных
поставщиков;
Участник не подтвердил наличия в штате 2-х работников имеющих аттестацию
в области Б.7.8. Так же участником представлены недостоверные сведения, касающиеся
наличия судебной практики у участника.
В соответствии с п.8.1.6. а), е), h) Документации о запросе предложений заявка к
дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена.
- ООО «ИТС» не соответствует пп. 9.8.9.2., 9.8.9.9. Положения о закупках товаров,
работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям
Документации о запросе предложений:
п.2.5.14. представлена нотариально заверенная копия справки об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней
и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (по коду КНД 1120101), выданной соответствующими подразделениями
Федеральной налоговой службы на дату ранее чем за 30 календарных дней до срока
окончания подачи заявок.
Заявки к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не были
допущены.
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса
предложений приняла следующее решение:
1. Признать
несостоявшимся.

открытый

запрос

предложений

№238/ГИГ/238/14.10.16/З

Результаты голосования:
«За»……………. _____ члена/ов комиссии
«Против»……… _____ члена/ов комиссии
Приложения:
1. Извещение
о
проведении
открытого
запроса
предложений
№238/ГИГ/238/14.10.16/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.
в 1 экз.
2. Акт №48 от 26.10.2016 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
запросе предложений №238/ГИГ/238/14.10.16/З, со всеми ее приложениями на
5 л. в 1 экз.
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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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