ПРОТОКОЛ № 03/У/07.2015/ОЗП
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе
предложений по 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"

Время вскрытия:

Вскрытие конвертов с Предложениями претендентов произведено
30.07.2015 12:00 по московскому времени

Место вскрытия:

190098, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар д. 17,
литер А.

Наименование
Организатора,
контактная
информация:

Отдел капитального строительства и инвестиций ЗАО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург»
Почтовый адрес: Санкт-Петербург, б-р Конногвардейский, д.17, лит. А
Адрес сайта в сети Интернет: www.peterburgregiongaz.ru
Контактное лицо: Вороновская Анастасия Павловна
E-mail: 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 данныхбланков договоров, квитанций, визиток, бланков организации и
руководства, бланков карточек учета расхода газа и оплаты и пр.).
Объем работ/услуг в соответствии с Документацией о запросе предложений.

Сведения о начальной
(максимальной) цене
открытого запроса
предложений (цене лота):

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.

Сведения об участниках закупочной процедуры, подавших заявки на участие в открытом запросе предложений. Каждый из поступивших конвертов с Предложениями на момент его
вскрытия был опечатан, находился в сейфе организатора торговой процедуры, и его целостность не была нарушена. Представлено:
№ Регистрацион Наименование
Почтовый адрес ИНН/КПП/ Предложение
Предложение участника по сроку
Предложение участника по
Субъект малого/среднего
ный номер,
участника
участника
ОГРН
участника по (периоду) поставки товара (оказания
условиям оплаты поставки
предпринимательства
п дата и время
участника
цене договора
услуг/выполнения работ)
товаров (оказания
/
подачи
услуг/выполнения работ)
п
заявки
участника
Лот № 1:
1

03-01 от
30.07.2015
10:22

ООО "Типография Россия, 196084, 7810850016/
2 505 747,49 руб.
Михаила Фурсова" Санкт781001001/
(в том числе
Петербург, ул. 1117847529898 НДС)
Заставская, д.14

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»

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
Является субъектом
работ(оказание услуг) в размере малого
100 % осуществляется
предпринимательства
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

Предложений
отозвано:

0

190005, Санкт- 7826013292/
2 500 748,00 руб.
Петербург,
783901001/
(в том числе
Измайловский 1037851035750 НДС)
пр., д. 16/30
лит. Б

Является субъектом
малого/среднего
предпринимательства

По открытому
запросу
предложений
признать
несостоявшимся
лот №:
Основание

-

-

