Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестгазификация»

г. Санкт-Петербург

«25» ноября 2016 г.
11: 30 (время московское),
Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А

ПРОТОКОЛ №270/2016
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов запросов предложений
Номер запроса предложений: 268/ГИГ/268/10.11.16/З
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация».
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Предмет запроса предложений: Выбор организации для оказания услуг
по осуществлению строительного контроля за строительством объекта:
Лот №1. «Конноспортивная школа» по адресу: Курская область, г. Курск, ул.
Магистральная.
Начальная (максимальная) цена договора в месяц:
Лот №1 419 491,53 рублей – без учета НДС
75 508,47 рублей – НДС (18%)
495 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%).
Срок оказания услуг: С момента подписания договора и до 31.12.2017 года.
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя с последующим заключением
договора с ним на осуществление строительного контроля при строительстве
конноспортивной школы.
Извещение и Документация о запросе предложений №268/ГИГ/268/10.11.16/З
(далее – «Документация») была опубликована на официальном интернет сайте
Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами
юридических лиц (www.zakupki.gov.ru) 10 ноября 2016 года.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось по
адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А, 18 ноября
2016 г. в 11:30. Данные по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия
конвертов №51.
В Запросе предложений приняли участие следующие организации:
- ООО Газпром газнадзор»
- ООО «Ди-Эс-Эр»
- ООО «Бранд»
- ООО «ИТС».
К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе
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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 Документации.
По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка от
участника запроса предложений:
- ООО Газпром газнадзор» не соответствует требованиям Документации:
пп. 2.3.11., 2.3.15., 2.3.16., 2.5.11., п.2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.3.6., 2.3.10., 2.3.14., 2.5.1.
в составе заявки отсутствуют следующие документы:
- Заверенные участником копии страниц паспортных данных на руководителя
юридического лица (индивидуального предпринимателя), на главного бухгалтера и на лицо,
действующее по доверенности (с приложением страницы, в которой указаны сведения о
регистрации по месту жительства).
- Копия справки из банка об имеющихся рублевых и валютных счетах
(с указанием всех соответствующих реквизитов, как счетов, так и банка) и лицах,
уполномоченных распоряжаться этими счетами (с указанием образцов их подписей и
печати организации).
- Копия письма (уведомления) территориального органа статистики.
- 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.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также всех
изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации
изменений в учредительных документах).
- Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (в том числе свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ,
зарегистрированном до 01 июля 2002 г.) и свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ.
- Заверенные участником копии документов о назначении (приказ) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица.
- Оригинал или нотариально заверенная копия справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней
и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством РФ (по коду
КНД 1120101.
- Нотариально заверенная копия (датированная нотариусом не ранее чем за 30
календарных дней до срока окончания подачи Заявок) свидетельства, выданного
саморегулируемой организацией, о допуске к требуемым в соответствии с предметом
проводимого запроса предложений к выполнению работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
п.2.5.3. и п. 2.4.3.3. - участник не подтвердил наличие средств производства для
оказания услуг по договору.
Нарушены требования по оформлению заявки:
п. 4.5.4. Все без исключения страницы и информационные конверты заявки должны
быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и
сквозная нумерация всех страниц Заявки).
п.4.5.5. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку, должны
быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или
перемещение страниц и информационных конвертов.
п.2.5.4. a), b), с) выписка из штатного расписания и копии всех листов трудовой
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книжки на каждого привлекаемого специалиста не заверены печатью и подписью
руководителя организации.
п.1.12.14 форма справки о финансовом положении не соответствует и/либо
оформлена с нарушением требований документации.
Участником представлены недостоверные сведения, касающиеся наличия судебной
практики.
В соответствии с п.8.1.6. а), е), h), i) Документации и пп. 9.8.9.2., 9.8.9.9.
Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка
участника отклонена.
- ООО «Бранд» не соответствует следующим требованиям Документации:
п. 4.4. – срок действия заявки менее чем 180 (сто восемьдесят) календарных дней
со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками.
п.2.3.10., п.2.3.14., п.2.5.11., в составе заявки отсутствуют следующие документы:
- Заверенные участником копии документов о назначении (приказ) на должность
единоличного исполнительного органа юридического лица.
- 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.
- 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), е) документации о запросе предложений и пп. 9.8.9.2.,
9.8.9.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация»
заявка участника отклонена.
- ООО «Ди-Эс-Эр» не соответствует следующим требованиям Документации:
пп. 2.3.17., 2.5.7, 2.5.13., в составе заявки отсутствуют документы:
- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки.
- 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 какиелибо 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).
- справка за подписью Руководителя участника с информацией о том, что Участник
не включен в реестр недобросовестных поставщиков.
Форма справки о финансовом положении не соответствует и/либо оформлена с
нарушением требований Документации (п.1.12.14.).
В соответствии с п.8.1.6. а), е) Документации и пп. 9.8.9.2., 9.8.9.9. Положения о
закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка участника
отклонена.
- ООО «ИТС» соответствует квалификационным и техническим требованиям, а
также требованиям Документации. В составе заявки присутствуют требуемые формы и
документы. Заявка была допущена к дальнейшему участию в открытом запросе
предложений.
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Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса
предложений приняла следующее решение:
1. Признать
открытый
запрос
предложений
№268/ГИГ/268/10.11.16/З
состоявшимся.
2. Признать
победителем
открытого
запроса
предложений
Общество
с ограниченной ответственностью «ИТС», находящееся по адресу: 195196, г.СанктПетербург, ул.Таллинская, д.7, литера «О», пом.1Н и заключить соответствующий
договор с ним на осуществление строительного контроля за строительством объекта «Конноспортивная школа» на следующих условиях:
а) Стоимость работ по договору составляет: 260 000 (двести шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%);
б) Срок выполнения работ по договору: с момента заключения договора
и до 31.12.2017 года;
в) Место выполнения работ: Курская область, г. Курск, ул. Магистральная.
3. Отделу закупок уведомить победителя о результатах заседания комиссии
по подведению итогов открытого запроса предложений и представить ему договор
на подписание.
Результаты голосования:
«За»……………. _____ члена/ов комиссии
«Против»……… _____ члена/ов комиссии
Приложения:
1. Извещение
о
проведении
открытого
запроса
предложений
№268/ГИГ/268/10.11.16/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 1 экз.
2. Акт №51 от 10.11.2016 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
запросе предложений №268/ГИГ/268/10.11.16/З, 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

________________

В..В. Шкаленко

________________

М.В. Пресняков

________________

О.Е. Евсеева

________________

В.Г. Козырко

________________

Ю.А. Сальвук

________________

М.А. Кузнецов

Протокол №270/2016
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов открытого запроса предложений

