
                                                                                                        

ПРОТОКОЛ № 03/У/07.2015/ОЗП 
стадий рассмотрения, оценки, сопоставления и подведения итогов  открытого запроса предложений отбору 

организации для выполнения работ (оказания услуг) по изготовлению и  распечатке подготовленной 
информации (конвертов, плакатов, постоянных данных-бланков договоров, квитанций, визиток, бланков 

организации и руководства, бланков карточек учета расхода газа и оплаты и пр.). 
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, 
услуг): 

Выполнение работ (оказание услуг) по изготовлению и  распечатке подготовленной информации 
(конвертов, плакатов, постоянных данных-бланков договоров, квитанций, визиток, бланков 
организации и руководства, бланков карточек учета расхода газа и оплаты и пр.).   

Сведения о начальной (максимальной) цене 
предмета закупки 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты 
НДС (с НДС): 2 505 747,49 руб. 
 
Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, использующих право на 
освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС): 
2 123 514,82  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 Заказчика (www.peterburgregiongaz.ru) 21.07.2015 года. 
           Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, поданным в бумажной форме, было произведено 30.07.2015 
года 12:00 по московскому времени по адресу: г. Санкт-Петербург, б-р Конногвардейский, д.17, лит. А. 

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: 06.08.2015 10:00 (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 на бумажном носителе: 
Лот № 1 – 2 заявки 

3. Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в запросе предложений.  
№ 
п/п 

Регистрацион
ный номер, 

дата и время 
подачи заявки 

участника 

Наименование 
участника 

Почтовый адрес 
участника 

ИНН/КПП/ 
ОГРН 

участника 

Предложение 
участника по 
цене договора 

Предложение участника по сроку (периоду) поставки 
товара (оказания услуг/выполнения работ) 

Предложение участника по условиям 
оплаты поставки товаров (оказания 

услуг/выполнения работ) 

Лот № 1: 

1 03-01  от 
30.07.2015 

10:22 

ООО "Типография 
Михаила Фурсова" 

 Россия, 196084, 
Санкт-Петербург, 
ул. Заставская, 
д.14  

7810850016/ 
781001001/ 
1117847529898 

2 505 747,49 руб. 
(в том числе 
НДС) 

Начало выполнения работ и сроки выполнения 
работ согласно Техническому заданию и Проекту 
Договора 

 Отсрочка платежа 45 календарных 
дней с момента получения 
Заказчиком готовой продукции  

2 03-02 от 
30.07.2015 

11:15 

ООО «КАПЛИ 
ДОЖДЯ» 

190005, Санкт-
Петербург, 
Измайловский пр., 
д. 16/30 лит. Б 

7826013292/ 
783901001/ 
1037851035750 

2 500 748,00 руб. 
(в том числе 
НДС) 

Начало выполнения работ/оказания услуг – 1 
календарный день с момента заключения договора. 
Срок выполнения работ/оказания услуг – 2 (два) 
рабочих дня с момента поступления заявки от 
Заказчика – предоставление Заказчику на 
утверждение макета продукции, выставление счета, 
10 (десять) рабочих дней с момента согласования 
макета и заявки – изготовление и поставка 
продукции. 

 Оплата за выполнение 
работ(оказание услуг) в размере 100 
% осуществляется Заказчиком в срок 
60 календарных дней с даты 
подписания уполномоченными 
представителями первичных 
документов, подтверждающих 
приемку-передачу выполненных 
работ (оказанных услуг) 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  Решение  Основание решения 
ООО "Типография 
Михаила Фурсова" 

Отклонить заявку 
участника 

п. 1.6.1 Документации о запросе предложений: Участник согласно пп. а) п.1.4.1. не включил в состав 
Заявки на участие в запросе предложений подлинник или нотариально заверенную копию выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц. 



                                                                                                        

п. 1.6.1 Документации о запросе предложений: Участник согласно пп. и) п.1.4.1. не включил в состав 
Заявки на участие в запросе предложений решение об одобрении или о совершении крупной сделки. 
п. 1.6.1 Документации о запросе предложений: Участник согласно пп. к) п.1.4.1. не включил в состав 
Заявки на участие в запросе предложений письмо (уведомление) территориального органа 
статистики, содержащее наименование участника, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, 
ОКОПФ. 
п. 1.6.1 Документации о запросе предложений: Участник согласно п.1.4.2.1. не включил в состав 
Заявки на участие в запросе предложений справку о принадлежности участника к субъектам малого 
или среднего предпринимательства (Форма 2). 
п. 1.6.1 Документации о запросе предложений: Участник согласно п.1.4.2.2. не включил в состав 
Заявки на участие в запросе предложений предложение о качестве выполнения работ/ оказания услуг 
(Форма 4). 
п.7.6.4. Положения о закупках товаров(работ, услуг) Заказчика. 

ООО «КАПЛИ 
ДОЖДЯ» 

Допустить к участию в 
запросе предложений 

 

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 = Rai х Va + Rbi х Vb + Rdi х Vd  

     Перечень критериев оценки Заявок на участие в Запросе предложений 

 
 
 
 
 

№ п/п Наименование критерия Весомость критерия в % 
Лот 1   
1 Среднее арифметическое значение цены за единицу предмета закупки (Цена закупки) 20 % 
2 Условия оплаты 60 % 
3 Опыт выполнения аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) в денежном выражении 

за последние 3 (три) года, предшествующие дате подачи Заявки 
20 % 



                                                                                                        

6. Подведение итогов: 

6.1. Решение по лотам закупочной процедуры: 

Признать процедуру открытого запроса предложений № 03/У/07.2015/ОЗП по отбору организации на выполнение работ (оказание 
услуг) по изготовлению и  распечатке подготовленной информации (конвертов, плакатов, постоянных данных-бланков договоров, 
квитанций, визиток, бланков организации и руководства, бланков карточек учета расхода газа и оплаты и пр.), для нужд ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Санкт-Петербург», на условиях предусмотренных Документацией об открытом запросе предложений, состоявшейся. 

6.2. Решение по участникам закупочной процедуры: 

Лот № 1 

Участник Решение 
ООО "Типография Михаила Фурсова" Отклонить заявку участника 
ООО «КАПЛИ ДОЖДЯ» Признать заявку Участника запроса предложений наилучшей. Присвоить ей первое место. Заключить 

Договор между Участником и Заказчиком в соответствии с требованиями Документации о запросе 
предложений. 

7. Результаты голосования членов Комиссии открытого запроса предложений № 03/У/07.2015/ОЗП: 

«За»…………….6  членов комиссии 
«Против»………0  членов комиссии 
 

 

 

Входящий 
номер, дата 

и время 
подачи 
заявки 

участника 

Наименование 
участника Rаi = ((А max – Аi) / А max) х 100 Rbi  

Di 
Rdi = ______ х 100 

Dmax 
Ri = Rai х Va + Rbi х Vb + Rdi х Vd 

03-02 от 
30.07.2015 

11:15 

ООО «КАПЛИ 
ДОЖДЯ» Rаi = ((4,88 – 3,88 ) / 4,88)*100 = 20,49 100 Rdi = ( 6 801 937,00/6 801 937,00)*100 

= 100 Ri =(20,49*0,2 + 100*0,6 + 100*0,2) = 84,098 


