Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром инвестгазификация»

г. Санкт-Петербург

«17» февраля 2017 г.

11:30 (время московское),
Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А
ПРОТОКОЛ №48/2017
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»
по подведению итогов запросов предложений
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация».
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация».
Номер открытого запроса предложений: №21/ГИГ/21/01.02.17/З
Предмет запроса предложений: Выбор организации по выполнению строительного
контроля за строительством легкоатлетического манежа.
Лот №1. Оказание услуг по выполнению строительного контроля (СК) за строительством
объекта: «Легкоатлетический манеж» по адресу: РФ, Кировская обл., г. Киров, Ленинский
район, пер. Средний, 15.
Срок выполнения работ: C момента начала строительно-монтажных работ на объекте и
до 30.06.2018 года.
Адрес выполнения работ: Кировская обл., г. Киров, Ленинский район, пер. Средний, 15
Начальная (максимальная) цена договора:
5 107 344,68 рублей – без учета НДС
919 322,04 рублей – НДС (18%)
6 026 666,72 рублей – в т.ч. НДС (18%).
Цена в месяц составляет: 376 666,67 рублей.
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного запроса предложений с
последующим заключением договора с ним на осуществление строительного контроля.
Извещение и Документация о запросе предложений №21/ГИГ/21/01.02.17/З (Далее «Документация») были опубликованы на официальном интернет сайте Российской
Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических
лиц (www.zakupki.gov.ru) 01 февраля 2017 года.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось по
адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А,
09 февраля 2017 г. в 11:30 по московскому времени. Данные по вскрытию конвертов
были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов №8.
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В
Запросе
предложений
приняли
участие
пять
организаций:
ООО «Эксиком», ООО «СтройКонтрольСервис», ООО «Прогресс Строй», ООО «ИТС»,
ООО «РегионСтройКонтроль».
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 Документации.
По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка
от участника запроса предложений:
- ООО «РегионСтройКонтроль» не соответствует квалификационным и
техническим требованиям, а также требованиям Документации:
п.2.4.3.1. - опыт выполнения аналогичных работ участником (осуществление
строительного контроля) менее 3 (трех) лет.
В составе заявки отсутствуют следующие документы:
п.2.3.11. - Заверенные Участником копии страниц паспортных данных на
руководителя юридического лица.
п.2.3.13. - Если в соответствии с законодательством РФ бухгалтерская отчѐтность
организации подлежит обязательному аудиту, то необходимо предоставить копии
аудиторских заключений за полные отчѐтные периоды (годы) предыдущих 2 (двух) лет.
Либо письмо о не проведении таковой проверки в организации.
п.2.3.14. - 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 РФ (по коду КНД
1120101).
п.2.3.15. - 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.
п.2.3.18. - Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица.
п.2.5.7. - 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).
п.2.5.13. - Справка за подписью Руководителя Участника с информацией о том, что
Участник не включен в реестр недобросовестных поставщиков.
В соответствии с п.8.1.6. а) е), Документации 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.
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- ООО «Прогресс Строй» не соответствует требованиям Документации:
п.2.2.5. – Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате
налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные
внебюджетные фонды на территории Российской Федерации.
п.8.1.6. а) – в декларации соответствия Участника Запроса предложений (Форма №
15) представлены не достоверные сведения по отсутствию задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, что
подтверждается справкой об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций
п.2.5.11. - В составе заявки отсутствуют согласия физического лица на обработку
персональных данных в письменной форме (Форма 11) 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 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.
- ООО «СтройКонтрольСервис» не соответствует квалификационным требованиям
и требованиям Документации
В составе заявки отсутствуют следующие документы:
п.2.3.1 Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, с содержанием полных сведений об
организации в соответствии с приложением № 2 к Правилам ведения Единого
государственного реестра юридических лиц (утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре
юридических лиц»), подготовленная на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
срока окончания подачи заявок
п.2.3.11. - Заверенные Участником копии страниц паспортных данных на
руководителя юридического лица.
п.2.3.13. - Если в соответствии с законодательством РФ бухгалтерская отчѐтность
организации подлежит обязательному аудиту, то необходимо предоставить копии
аудиторских заключений за полные отчѐтные периоды (годы) предыдущих 2 (двух) лет.
Либо письмо о не проведении таковой проверки в организации.
п.2.3.14. - 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 РФ (по коду КНД
1120101).
п.2.3.15. - 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.
п.2.3.17. Копия письма (уведомления) территориального органа статистики,
содержащее наименование участника, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС,
ОКОПФ.
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п.2.3.18. - Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица.
В соответствии с п.8.1.6 а) Документации 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.
- ООО «Эксиком» не соответствует квалификационным требованиям и требованиям
Документации
п.2.5.1 В СРО отсутствуют требуемые пункты - 32.2; 32.4; 32.5; 32.6; 32.7; 32.8; 32.10
В составе заявки отсутствуют следующие документы:
п.2.3.3 - Копии свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
внесении изменений в учредительные документы).
п.2.3.10 Заверенная Участником копии документов о назначении (приказ) на
должность единоличного исполнительного органа юридического лица с указанием сроков
полномочий, а так же о назначении (приказ) на главного бухгалтера.
п.2.3.11. - Заверенные Участником копии страниц паспортных данных на
руководителя юридического лица.
п.2.3.13. - Если в соответствии с законодательством РФ бухгалтерская отчѐтность
организации подлежит обязательному аудиту, то необходимо предоставить копии
аудиторских заключений за полные отчѐтные периоды (годы) предыдущих 2 (двух) лет.
Либо письмо о не проведении таковой проверки в организации.
п.2.3.14. - 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 РФ (по коду КНД
1120101).
п.2.3.17. Копия письма (уведомления) территориального органа статистики,
содержащее наименование участника, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС,
ОКОПФ.
п.2.3.18. - Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица.
В соответствии с п.8.1.6 а) Документации 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.
- 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 запросов
предложений приняла следующее решение:
1. Признать открытый запрос предложений №21/ГИГ/21/01.02.17/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 «Легкоатлетический манеж» на следующих условиях:
а) Стоимость работ по договору составляет: 260 000 (двести шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%) в месяц;
б)
Срок выполнения работ по договору: с момента заключения договора
и до 30.06.2018 года;
в) Место выполнения работ: РФ, Кировская обл., г. Киров, Ленинский район, пер.
Средний, 15..
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 №21/ГИГ/21/01.02.17/З,
со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 1 экз.
2.
Акт №8 от 09.02.2017 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
запросе предложений №21/ГИГ/21/01.02.17/З, со всеми ее приложениями на 5л. в 1 экз.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии по подведению итогов
открытого запроса предложений
________________
Члены комиссии:
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В.В. Нефедов

________________

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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