Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестгазификация»
Санкт-Петербург

«15» февраля 2018 г.
11:30 (время московское),
Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А
ПРОТОКОЛ №59/2018

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов запросов предложений
Номер запроса предложений: 39/ГИГ/39/01.02.18/ЗЭ.
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация».
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Предмет запроса предложений:
Выбор организации на поставку канцелярских товаров.
Лот №1 - Поставка канцелярских товаров.
Объем поставляемых товаров:
Поставка отдельными партиями по заявкам заказчика, согласно перечню,
указанному в Техническом задании.
Начальная (максимальная) цена договора:
Стоимость по договору неизменна и не может превышать:
1 500 000,00 рублей без учета НДС-18%.
270 000,00 рублей НДС-18%
1 770 000,00 рублей вкл. НДС-18%,
Цена за единицу товара не должна превышать максимальную цену товара,
указанную в Приложении № 2 Техническое Задание.
Место поставки товара:
Согласно заявке Покупателя
Срок поставки товара:
Не более 3 (трѐх) рабочих дней с момента получения заявки по адресу указанному
в заявке.
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Повестка дня:
Принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса
предложений, с последующим заключением договора с ним на поставку
канцелярских товаров.
Извещение
и
Документация
о
запросе
предложений
№39/ГИГ/39/01.02.18/ЗЭ были опубликованы 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) 01 февраля 2018 года.
Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов,
проводился 08 февраля 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
№3.
В запросе предложений приняли участие три организации:
- ООО «Омега»;
- ООО «Риф»;
- ООО «СмартОфис»;
К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены
следующие структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной
защиты, Административно-хозяйственный отдел.
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 «Омега» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров,
работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям
Документации о запросе предложений №39/ГИГ/39/01.02.18/ЗЭ:
п.1.4.1
н)
Участник
представил
справку
об
исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации без контейнера усиленной квалифицированной
электронной подписи Федеральной налоговой службы;
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена.
- ООО «Риф» не соответствует п. 9.8.9.1, п. 9.8.9.2 Положения о закупках
товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим
требованиям Документации о запросе предложений №39/ГИГ/39/01.02.18/ЗЭ:
п.3.9. Превышена начальная максимальная цена по позициям номер: 12, 13,
21, 22, 24, 26, 37, 30, 41, 54, 56, 62, 65, 74, 75, 79, 80, 85, 88, 91, 92, 94, 95.
п.3.26. Не соответствует страна производства по позициям номер: 42, 43, 44,
45, 46, 50, 51, 53, 63, 85, 86, 87, 88, 107.
Протокол №59/2018
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов открытого запроса предложений

стр. 2 из 4

п.1.4.1 с) 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 к) Не представлена заверенная Участником копия приказа о
назначении на должность главного бухгалтера.
п.1.4.1 р) Не представлено согласие физического лица на обработку
персональных данных в письменной форме (Форма 13) от главного бухгалтера;
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была
допущена.
- ООО «СмартОфис» 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
Запросов предложений приняла следующее решение:
1.
Признать открытый запрос предложений №39/ГИГ/39/01.02.18/ЗЭ
состоявшимся.
2.
Признать
победителем
открытого
запроса
предложений
ООО «СмартОфис», зарегистрированное по адресу: 129281, г. Москва,
Староватутинский проезд, 12, стр.3, этаж 2, комнаты 37, 38 и заключить с ним
договор на поставку канцелярских товаров на следующих условиях:
- Место поставки товара: Согласно заявке Покупателя;
- Общая стоимость по договору: не должна превышать 1 770 000,00 рублей
вкл. НДС-18% – 270 000,00 рублей), цена товара за единицу в соответствии с
Коммерческим предложением Участника;
- Срок поставки товара: Не более 3 (трѐх) рабочих дней с момента
получения заявки.
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
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Приложения:
1. Извещение
о
проведении
открытого
запроса
предложений
№39/ГИГ/39/01.02.18/ЗЭ со всеми его приложениями и изменениями,
на 3 л. в 1 экз.
2. Акт №3 от 08.02.2018 г. открытия доступа к заявкам на участие в открытом
запросе предложений №39/ГИГ/39/01.02.18/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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