Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестгазификация»
(ООО «Газпром инвестгазификация»)
ПРОТОКОЛ № 12/2014
заседания Комиссии по подведению итогов запросов предложений
ООО «Газпром инвестгазификация»
по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок, предоставленных на участие
в открытом запросе предложений № 31401000007
Дата и время начала проведения: 31 марта 2014 года, 15 часов 15 минут (время
Московское).
Дата объявления запроса предложений: 21 марта 2014 года.
Дата проведения процедуры вскрытия заявок: 28 марта 2014 года.
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Организатор: Отдел закупок.
Место проведения: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17,
лит. А., ООО «Газпром инвестгазификация».
Предмет проводимого запроса предложений: выбор генерального подрядчика
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурнооздоровительного комплекса с ледовым полем»
Лот № 1 – «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
«Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем».
Основание для проведения запроса предложений: приказ заместителя
генерального директора по общим вопросам В.В. Приймака № 36 от 21 марта
2014 года.
Начальная (максимальная) цена договора:
Лот № 1 – 595 000 000 рублей (в т.ч. НДС 18%);
Место поставки предмета договора:
Лот 1 – Приволжский федеральный округ, Пензенская область, г. Нижний Ломов,
ул. Сергеева, д. 79.
Процедура рассмотрения проводилась членами Комиссии по подведению
итогов запросов предложений ООО «Газпром инвестгазификация», созданной
на основании приказа заместителя генерального директора по общим вопросам
В.В. Приймака от 03 февраля 2014г. № 15 «О внесении изменений в приказ
от 18 апреля 2012г. № 14 «Об утверждении Комиссии по подведению итогов
запросов предложений ООО «Газпром инвестгазификация».
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Члены Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений
ООО «Газпром инвестгазификация», присутствующие на данном заседании:
В.В. Нефедов

–

С.Т. Харламова

–

В.Г. Козырко

–

Ю.А. Сальвук
О.Е. Евсеева

–
–

Т.И. Лайтан

–

заместитель председателя комиссии, начальник
отдела закупок;
начальник финансово-экономического
управления;
начальник административно-хозяйственного
отдела;
заместитель главного бухгалтера;
начальник юридического отдела;
ответственный секретарь комиссии, главный
специалист отдела закупок.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение поступивших заявок, поданных на бумажном носителе
в запечатанном конверте, для участия в открытом запросе предложений (далее –
«Заявка») на предмет их соответствия требованиям, установленным в Извещении и
Документации о запросе предложений.
2. Оценка и сопоставление поступивших Заявок согласно установленным
критериям оценки для участников в Извещении и Документации о запросе
предложений.
3. Подведение итогов и определение победителя проводимого открытого
запроса предложений № 31401000007.
РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ:
Результаты вскрытия конвертов с Заявками были зафиксированы в протоколе
вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений № 06/2014
от 28 марта 2014 г.
Комиссия по подведению итогов запросов предложений рассмотрела
заявленную документацию в составе Заявок на предмет их соответствия
требованиям, установленным в Документации (разделом 2) и техническому
заданию по данному открытому запросу предложений.
К оценке и сопоставлению Заявок, предоставленных компаниями
участниками: ООО «ГРСП «Магнит», ОАО «КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ»,
ООО «Ступени», ООО «Стройкомплекс», ООО «СпецМонолитСтрой», были
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привлечены следующие специалисты Управления инжиниринга: А.М. Корниенко и
А.А. Михайлов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ
и Положением «О закупочной деятельности ООО «Газпром инвестгазификация»,
вынесла решение ПРИЗНАТЬ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
СОСТОЯВШИМСЯ.
С учетом, установленных в Документации о запросе предложений требований
и критериев оценки Заявок (Приложение №1) членами Комиссии по подведению
итогов запросов предложений приняты следующие решения:
1. Признать представленные по лоту № 1 Заявки от участников - ООО «ГРСП
«Магнит», ООО «СпецМонолитСтрой», соответствующими квалификационным
и техническим требованиям, заявленным в Документации и техническом задании
к указанному запросу предложений.
2.
Заявки,
представленные
от
участников
открытого
запроса
ОАО «КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ», ООО «Ступени», ООО «Стройкомплекс»,
признать отклоненными по причине превышения предела начальной
(максимальной) цены договора.
3. Признать победителем открытого запроса предложений:
– ООО «ГРСП «Магнит», представившим лучшее предложение и заключить
соответствующий договор на выполнение строительно-монтажных работ
по объекту физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем
на следующих условиях:
а) общая стоимость по договору в соответствии с Заявкой составляет
591 000 001,41 рублей (в т.ч. НДС -18%);
б) место, срок исполнения договора: Приволжский федеральный округ,
Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, д. 79 - с даты заключения
договора до 05.11.2015г.
4. Ответственному секретарю Комиссии Т.И. Лайтан направить
в установленном порядке, в течение двух дней со дня утверждения данного
протокола, письменное уведомление победителю о результатах запроса
предложений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За»………………… 5 членов Комиссии.
«Против»…………... 0 членов Комиссии.
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«Воздержалось» …. 0 членов Комиссии.
ПУБЛИКАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПРОТОКОЛА:
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru и на торговой площадке www.gazneftetorg.ru в порядке
и в сроки, установленные Положением о закупочной деятельности
ООО «Газпром инвестгазификация» и документацией об открытом запросе
предложений.
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения
итогов настоящего запроса предложений.
Протокол подписали:
Заместитель председателя Комиссии __________________ (В.В. Нефедов)
Члены Комиссии: _______________ (С.Т. Харламова)
_______________ (В.Г. Козырко)
_______________ (О.Е. Евсеева)
_______________ (Ю.А. Сальвук)
Ответственный секретарь Комиссии _____________(Т.И. Лайтан)

Присутствующие:
Представители Управления инжиниринга: _____________ А.М. Корниенко
______________ А.А. Михайлов

Приложение №1 к протоколу
по рассмотрению, оценке
и сопоставлению заявок
№ 12 /2014 от 31.03.2014

№
п/п

1.

Наименование участника

ООО «ГРСП «Магнит»

Цена договора (в т.ч.
НДС-18%), руб.

Сроки выполнения
работ

Ранжирование участников
по критерию оценки

591 000 001,41

С даты заключения
договора до
05.11.2015г.

1 место
2 место

2.

ООО «СпецМонолитСтрой»

594 222 002,97

С даты заключения
договора до
29.05.2016г.

3.

ОАО
«КУРСКЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ
»

649 024 205,00

С даты заключения
договора до
06.06.2016г.

отклонен
отклонен
отклонен

4.

ООО «Ступени»

634 946 585,18

С даты заключения
договора до
27.06.2017г.

5.

ООО «Стройкомплекс»

723 133 494,96

С даты заключения
договора до
29.06.2016г.

Ответственный секретарь Комиссии _________________ (Т.И. Лайтан)

