
Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 

 

 

ПРОТОКОЛ № 16/2014 

заседания Комиссии по подведению итогов запросов предложений  

ООО «Газпром инвестгазификация» 

 

по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок,  

предоставленных на участие в открытом запросе предложений № 23788 

 

 

Дата и время начала проведения: 01 апреля 2014 года 15 часов 10 минут (время 

Московское). 

Дата объявления запроса предложений: 21 марта 2014 года. 

Дата проведения процедуры открытия доступа к заявкам: 26 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» пом. 205 (Конференц-зал). 

Предмет проводимого открытого запроса предложений: выбор организации    

на право заключить договор поставки канцелярских товаров для нужд                   

ООО «Газпром инвестгазификация», в т.ч. лоты: 

Лот № 1 – «Канцелярские товары»; 

Лот № 2 – «Канцелярские товары». 

Начальная (максимальная) цена договора: по лотам 

Лот №1 – 499 902,65 руб.; 

Лот №2 – 591 165,00 руб. 

Место поставки предмета договора: 

Лот №1 – г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17, лит. А;  

Лот №2 – г. Москва, ул. Лестева, д.8, корп.1. 

Основание для проведения открытого запроса предложений: приказ 

заместителя генерального директора по общим вопросам В.В. Приймака              

№ 32 от 20 марта 2014г. 

 

Процедура рассмотрения проводилась членами Комиссии по подведению  

итогов запросов предложений ООО «Газпром инвестгазификация» (далее – 

«Комиссия»), созданной на основании приказа заместителя генерального 

директора по общим вопросам В.В. Приймака от 03 февраля 2014 г.                               

№ 15 «О внесении изменений в приказ от 18 апреля 2012 г.                                            

№ 14 «Об утверждении Комиссии по подведению итогов запросов предложений                                           
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ООО «Газпром инвестгазификация». 

Члены Комиссии, присутствующие на  данном  заседании: 

  

В.В. Нефедов     – 

 

заместитель председателя Комиссии, 

начальник   отдела закупок; 

С.Т. Харламова – начальник финансово-экономического 

управления; 

В.Г. Козырко 

 

Ю.А. Сальвук 

О.Е. Евсеева 

 

Т.И. Лайтан 

 

– 

 

– 

– 

 

– 

 

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 в форме электронных 

документов,  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  № 23788. 

 

РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ: 

 

Результаты открытия доступа к Заявкам были зафиксированы                           

в протоколе открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе 

предложений  № 10/2014 от 26 марта 2014 г. 

Комиссия рассмотрела заявленную документацию в составе Заявок               

на предмет их соответствия требованиям, установленным в Документации 

(разделами 1, 2) и техническому заданию по данному открытому запросу 

предложений.  
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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 по лоту №1 , №2.   

С учетом, установленных в Документации о запросе предложений 

требований и критериев оценки Заявок (Приложение №1) членами Комиссии     

приняты следующие решения: 

1. Признать представленные Заявки: 

-  по лоту № 1 Заявка от участника ООО «Бриг СПб», соответствующая 

требованиям, заявленным в Документации к указанному запросу предложений; 

- по лоту № 2 Заявка от участника ООО «Профкомплект» отклонена                

по причине несоответствия предлагаемого Товара, заявленному в Документации 

(Приложение № 2); 

- по лоту № 2 Заявка от участника ООО «Комус-Петербург», 

соответствующая требованиям, заявленным в Документации к указанному 

запросу предложений. 

3.   Признать победителем открытого запроса предложений: 

– по лоту № 1 ООО «Бриг СПб», предоставившим лучшее предложение           

и заключить соответствующий договор на поставку канцелярских товаров            

на следующих условиях: 

а)  общая стоимость по договору в соответствии с Заявкой составляет: 

499 447,70 рублей (в т.ч. НДС -18%); 

        б) место и срок исполнения по договору: г. Санкт-Петербург, 

Конногвардейский бульвар, д.17, лит. А – в течение 3 дней с момента заключения 

договора. 

– по лоту № 2 ООО «Комус-Петербург», предоставившим лучшее 

предложение и заключить соответствующий договор на поставку канцелярских 

товаров на следующих условиях: 

а)  общая стоимость по договору в соответствии с Заявкой составляет: 

580 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18%); 

        б)   место и срок исполнения по договору: г. Москва, ул. Лестева, д.8, корп.1 

- в течение 3 дней с момента подписания договора. 

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. 
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       РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

«ЗЗаа»………………… 5 членов Комиссии. 

«ППррооттиивв»…………... 0 членов Комиссии. 

«ВВооззддеерржжааллооссьь» ….. 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 момента 

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) 
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                                                                     Приложение №1 к протоколу 

                                                            по рассмотрению, оценке  

                                                          и сопоставлению заявок 

                                                             № 16/2014 от 01.04.2014г. 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

участника (Лот№1) 

Наименование 

участника (Лот №2) 

Цена договора (в т.ч. НДС-

18%), руб. 

Сроки выполнения работ Критерии оценки 

1. 
ООО «Бриг СПб»  499 447,70 В течение 3 дней с 

момента подписания 

договора 

1 место 

2. 
 ООО «Комус-

Петербург» 

 

580 000,00 В течение 3 дней с 

момента подписания 

договора 

1 место 

3. 
 ООО «Профкомплект» 537 791,41 В течение 3 дней с 

момента подписания 

договора 

Отклонен 

 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии  _________________ (Т.И. Лайтан)
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Приложение №2 к протоколу 

                                                                                           по рассмотрению, оценке                                                   

                                                                                           и сопоставлению заявок                                                     

                                                                                           № 16/2014 от 01.04.2014г. 

 

 

      Ответственный секретарь Комиссии  _____________(Т.И. Лайтан) 

№ 

п/п 
Заявлено Предложено 

1 
Краска штемпельная 801 на вод.-глиц. 
осн.син. 25мл (аналог 7011 )Colop Герман 

Краска штемпельная синяя Attache 45мл 
Москва 

2 
Нож канцелярский 18мм Bantex мет .направл. 
'8616 

Нож канцелярский 18мм Attache 

3 Корректирующая лента 10м Tipp-Ex Soft Grip Корректирующая лента ATTACHE 13м '777 

4 
Корректирующая ручка 8мл (10гр) KORES 
Preсiso 

Корректирующий карандаш 8мл ATTACHE 
'84034 

5 
Корректирующая жидкость на эмульс. основе 
20мл PILOT 

Корректирующая жидкость на быстросохн. 
основе 20мл ATTACHE '66134 

6 Точилка MAPED Shaker 1 отв. с конт. '534753 
Точилка для карандашей 401027, с 

контейнером, цв.ассорти 

7 Степлер SAX 539 (№24/6) до 30 лист. синий Степлер 8862 (№24/6) до 20 лист. синий 

8 
Степлер SAX 160 (N10) до 15лист. черный 
Австрия/Венгрия 

Степлер 8208 (№10) до 10 лист. черный 

9 
Клейкая лента упаковочная ATTACHE 50мм х 
66м 50мкм прозрачная 

Клейкая лента упаковочная ATTACHE 48мм х 
60м 40мкм прозрачная 

10 Скобы к степлеру N10 KORES '43100 Скобы к степлеру N10 ATTACHE 

11 Скобы к степлеру N24/6 KORES '43101 Скобы к степлеру N24/6 ATTACHE 

12 
Резинка универсальная 100г диам.60мм. цвет 
ассорти 

Резинка универсальная 50г диам.60мм цвет 
ассорти 

13 
Папка скорос-тель Bantex 3230-01 А4 синий 
Польша 

Папка скорос-тель А4 с перф-цией на корешке 
синий пластик Россия 

14 
Папка файлов ATTACHE KT-80/1 синяя 
Россия 

Папка файлов ATTACHE KT-80/06 синяя 0,3 
файлы 

15 
Папка с арочн.мех. BANTEX ECONOMY 50мм 
1447-01 т.-син.Россия 

Папка с арочным мех. Комус Стандарт 50мм 
синяя 

16 
Папка с арочн.мех. BANTEX ECONOMY 70мм 
1446-01 т.-син.Россия 

Папка с арочным мех. Комус Стандарт 75мм 
синяя 

17 Клей-карандаш 20г KORES '12203 Клей-карандаш 21г Gingko 

18 
Карандаш чернографитный Kores 
трехгранный HB с ластиком 

Карандаш чернографитный ВЕЛИКАЯ СТЕНА 
Китай с ластиком 

19 
Калькулятор CITIZEN бухг. SDC-664S 16 
разряд. Dual Power 

Калькулятор CITIZEN бухг. SDC-888TII/XBK 12 
разряд. Dual Power 

20 
Зажим для бумаг 25мм 12шт./уп.Комус, в 
картоной коробке 

Зажим для бумаг 25мм 12шт./уп., в картоной 
коробке 


