ПРОТОКОЛ № 87349-2
стадий рассмотрения, оценки, сопоставления и подведения итогов открытого запроса предложений в
электронной форме по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: канцелярские
принадлежности
1

лот:

для нужд ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург"

1. Сведения об условиях проведения закупочной процедуры
Организатор процедуры (наименование,
место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного
телефона организатора)

Отдел капитального строительства и инвестиций ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, б-р Конногвардейский, д.17, лит. А, пом. 219.
Адрес сайта в сети Интернет: www.peterburgregiongaz.ru
Контактное лицо: Вороновская Анастасия Павловна.
Адрес электронной почты: voronovskaya_ap@mrg.spb.ru Телефон: (812) 605-09-48
Факс: (812) 605-09-48
Заказчик:
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
Предмет договора (наименование товаров, работ, Поставка товаров по номенклатурной группе: Канцелярские принадлежности.
услуг):
Комплектность и количество товара в соответствии с Документацией о запросе предложений.
Сведения о начальной (максимальной) цене
предмета закупки

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с
НДС): 2 411 735,28 руб.

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от
уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС): 2 043 843,46 руб.
Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений размещено на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о закупках (www.zakupki.gov.ru) и на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» (www.gazneftetorg.ru)
13.04.2016 года.
Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений, поданным в форме электронных документов через сайт Торговой
системы «ГазНефтеторг.ру», было произведено 21.04.2016 года 12:00 по московскому времени в автоматическом режиме на сайте
www.gazneftetorg.ru.
Комиссия по подведению итогов открытого запроса предложений (далее Комиссия) создана приказом генерального директора
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» от «29» февраля 2012 года № 55.
Дата и время начала заседания Комиссии: 27.04.2016 16:00 (время московское).
Место заседания Комиссии: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, д.17, лит. А.

2. Сведения о количестве заявок участников закупочной процедуры.
Общее количество заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений в электронной форме:
Лот № 1 – 2 заявки
3. Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
Представлено в электронном виде на сайте Торговой системы ООО «Газнефтеторг.ру»
№ Регистрацион Наименование
п/п ный номер,
участника
дата и время
подачи заявки
участника
Лот № 1:

Почтовый адрес
участника

ИНН/КПП/
ОГРН
участника

Предложение Предложение участника по сроку (периоду) поставки Предложение участника по условиям
участника по
товара (оказания услуг/выполнения работ)
оплаты поставки товаров (оказания
цене договора
услуг/выполнения работ)

1

87349-1-1 от
21.04.2016
11:57:03

ООО "Омега"

Россия, 192019,
7825705068/
1 898 025,87 руб. Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи)
календарных дней с момента получения
Санкт-Петербург,
781101001/
(в том числе
ул. Фаянсовая, д. 26 1027806056068 НДС)
Поставщиком заявки на поставку от Покупателя.
Периодичность выставления заявок - Ежемесячно.
Срок выставления заявок – до 31.12.2016

2

87349-1-2 от
21.04.2016
11:40:21

ООО "Риф"

Россия, 192019,
Санкт-Петербург,
наб. Обводного
канала, дом 14
Литер А, пом. 313318, 321

7816162055/
1 629 274,38 руб. Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи)
календарных дней с момента получения
781101001/
(в том числе
1037835050978 НДС)
Поставщиком заявки на поставку от Покупателя.
Периодичность выставления заявок - Ежемесячно.
Срок выставления заявок - до 31.12.2016

Оплата за поставленный Товар в
размере 100% осуществляется
Покупателем в срок на 29 (двадцать
девятый) календарный день с даты
подписания
уполномоченными представителями
первичных документов,
подтверждающих приемку-передачу
товара и отвечающих требованиям
законодательства РФ.
Оплата за поставленный товар в
размере 100% осуществляется
Покупателем в срок от 26 (двадцати
шести) до 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания
уполномоченными представителями
первичных документов,
подтверждающих приемку-передачу
товара и отвечающих требованиям
законодательства РФ

4. Решение Комиссии о допуске или об отказе в допуске участников закупочной процедуры к участию в запросе предложений:
Лот № 1
Участник
ООО «Омега»
ООО "Риф"

Решение
Допустить к участию в запросе предложений
Допустить к участию в запросе предложений

Основание решения

5. Решение по запросу предложений:
5.1. Решения, принятые на основании оценки заявок участников запроса предложений
Оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе предложений проводится членами Комиссии в строгом соответствии с
критериями и порядком, предусмотренными Документацией о запросе предложений и Положением о закупках товаров (работ, услуг).
Рейтинг Заявок на участие в Запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям
с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг Заявки на участие в Запросе предложений i-го Участника Запроса предложений
определяется по формуле:
Ri =БЦi * VЦ+БСi i * VС+ БУi * Vу+ БГi * Vг
* Количество слагаемых в формуле определяется набором критериев, используемых для оценки заявок Участников и указанных в
Документации о запросе предложений.
Перечень критериев оценки Заявок на участие в Запросе предложений
№ п/п
Лот 1
1
2

Наименование критерия

Весомость критерия в %

Цена закупки
Условия оплаты

20 %
80 %

Входящий номер,
дата и время подачи
заявки участника

Наименование
участника

БЦi = (Цмах - Цi)/ Цмах * 100

БУi

87349-1-1 от 21.04.2016
11:57:03

ООО "Омега"

БЦi=((2 411 735,28 - 1 898 025,87) / 2 411 735,28)*100 = 21,30

100

Ri =(21,30 * 0,2 + 100 * 0,8) = 84,26

87349-1-2 от 21.04.2016
11:40:21

ООО "Риф"

БЦi=((2 411 735,28 - 1 629 274,38) / 2 411 735,28)*100 = 32,44

100

Ri =(32,44 * 0,2 + 100 * 0,8) = 86,49

Ri =БЦi * VЦ + БУi * Vу

6. Подведение итогов:
6.1. Решение по лотам закупочной процедуры:
Признать процедуру открытого запроса предложений № 04/04.2016/ЭЗП по отбору организации на поставку товаров по
номенклатурной группе: канцелярские товары, для нужд ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», на условиях предусмотренных
Документацией об открытом запросе предложений в электронном виде, состоявшейся.
6.2. Решение по участникам закупочной процедуры:
Лот № 1
Участник
ООО "Риф"

Решение
Признать заявку Участника Запроса предложений наилучшей. Заключить договор между Участником и Заказчиком в
соответствии с требованиями Документации о запросе предложений.

7. Результаты голосования членов Комиссии открытого запроса предложений № 04/04.2016/ЭЗП:
«За»…………….6 членов комиссии
«Против»………1 член комиссии

