Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестгазификация»
(ООО «Газпром инвестгазификация»)

г. Санкт-Петербург

«14» августа 2015 г.

10:13 (время московское),
Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А, пом. 3516
ПРОТОКОЛ № 204/2015
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов открытого запроса предложений
№184/ГИГ/167/03.08.15/ЗЭ
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация».
Предмет проводимого открытого запроса предложений: Выбор организации на
поставку автомобильной техники для нужд ООО «Газпром инвестгазификация».
Лот 1 – Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter Classik 311 CDi.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 785 000,00 рублей сумма с НДС-18%
272 288,14 рублей - НДС 18%
1 512 711,86 рублей сумма без НДС-18%.
Количество поставляемого товара: 1 штука.
Место поставки товара по договору: г.Санкт-Петербург адрес дилера Mercedes-Benz.
Условия и сроки поставки товара: До 31 августа 2015 года.
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса
предложений, с последующим заключением договора с ним.
Извещение
№184/ГИГ/167/03.08.15/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)
03 августа 2015 года.
Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов,
проводился 12 августа 2015 года в 09:00 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 №202/2015.
В запросе предложений приняли участие две организации:
- ООО «АВАНГАРД»;
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- ООО «Авто-Пулково».
К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены следующие
структурные подразделения: Отдел закупок, Транспортный отдел, Отдел
корпоративной защиты.
Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия
требованиям, установленным в Извещении и Документации о запросе предложений.
По результатам рассмотрения заявки от участника запроса предложений
ООО «АВАНГАРД» было отмечено, что представленная заявка не соответствует
требованиям пп.1.4.2 Документации о запросе предложений №184/ГИГ/167/03.08.15/ЗЭ
(отсутствует копия декларации (расчета авансовых платежей) по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим
лицам за 2014г. и последний отчетный период 2015г.). В соответствии с п.2.9.2.3 а)
Документации о запросе предложений №184/ГИГ/167/03.08.15/ЗЭ и п.9.8.9.2.
Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка
к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена.
По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка
от участника запроса предложений ООО «Авто-Пулково» не соответствует требованиям
пп. 1.4, 2.3.1.1 Документации о запросе предложений №184/ГИГ/167/03.08.15/ЗЭ, а
именно: отсутствует свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о внесении изменений в
учредительные документы, копии паспортных данных генерального директора, главного
бухгалтера, и лица, действующего по доверенности от имени организации,
доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявку на участие в
запросе предложений (Токарев А.Н.), копия декларации (расчета авансовых платежей)
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих
выплаты физическим лицам за 2014г. и последний отчетный период 2015г., копии
бухгалтерских балансов за 2013 отчетный год, копии отчетов о финансовом результате
за 2013 отчетный год, согласие физического лица на обработку персональных данных
в письменной форме (форма 13). Так же участник имеет отрицательный финансовый
результат по итогам 2014 года. В соответствии с п.2.9.2.3 а), д) Документации запроса
предложений №184/ГИГ/167/03.08.15/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
несостоявшимся.

открытый

запрос

предложений

№184/ГИГ/167/03.08.15/ЗЭ

Результаты голосования:
«За»…………… 7 члена/ов комиссии
«Против»……… 0 члена/ов комиссии
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«Воздержалось» 0 члена/ов комиссии
Приложения:
1. Извещение
о
проведении
открытого
запроса
предложений
№184/ГИГ/167/03.08.15/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.
в 1 экз.
2. Акт № 202/2015 от 12.08.2015 открытия доступа к заявкам на участие в открытом
запросе предложений №184/ГИГ/167/03.08.15/ЗЭ, со всеми ее приложениями
на 3 л. в 1 экз.
Председатель комиссии по подведению
итогов открытого запроса предложений

Члены комиссии:

________________

В.В. Нефедов

________________

А.К. Патраева

________________

С.Т. Харламова

________________

М.В. Пресняков

________________

О.Е. Евсеева

________________

В.Г. Козырко

________________

Ю.А. Сальвук

________________

Т.И. Лайтан
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