
                                                                                                        

ПРОТОКОЛ № 04/Т/09.2015/ОЗП 
стадий рассмотрения, оценки, сопоставления и подведения итогов  открытого запроса предложений по отбору 

организации на поставку товаров по номенклатурной группе: Спортивные товары. 
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: Петров Сергей Романович. 
Адрес электронной почты: Petrov_SR@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): 

Поставка товаров по номенклатурной группе: Спортивные товары 

Сведения о начальной (максимальной) цене 
предмета закупки 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты 
НДС (с НДС): 5 651 600,00 руб. 
 
Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, использующих право на 
освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС): 
4 789 491,53  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) 17.09.2015 года. 
           Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений, поданным в бумажной форме, было произведено 25.09.2015 
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: 28.09.2015 12:00 (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 – 1 заявка 

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  04-02 от  
25.09.2015 
09:32 

ООО «Фитнес 
Сервис Бюро» 

 196657, Санкт-
Петербург, г. 
Колпино, б-р 
Трудящихся, д. 16, 
офис 8 

7817330915/ 
781701001/ 
1137847423999 

5 651 600,00 руб. 
(в том числе 
НДС) 

14  календарных дней  50% от стоимости по договору в 
течение 5 календарных дней с 
момента подписания Сторонами 
договора, 50% в течении 5 
календарных дней с даты подписания 
Сторонами товарной накладной 
ТОРГ-12, акта приема-передачи. 

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 «Фитнес 
Сервис Бюро» 

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 = БЦi  * VЦ + БСi i * VС 
     Перечень критериев оценки Заявок на участие в Запросе предложений 



                                                                                                        

 
 
 
 

 
 

6. Подведение итогов: 

6.1. Решение по лотам закупочной процедуры: 

Признать процедуру открытого запроса предложений № 04/Т/09.2015/ОЗП по отбору организации на поставку товаров по 
номенклатурной группе: Спортивные товары, 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 «Фитнес Сервис Бюро» 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/Т/09.2015/ОЗП: 

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

№ п/п Наименование критерия Весомость критерия в % 
Лот 1   
1 Цена закупки 70 % 
2 Срок поставки товара 30 % 

Входящий 
номер, дата 

и время 
подачи 
заявки 

участника 

Наименование 
участника БЦi = (Цмах - Цi )/ Цмах * 100 Бсi = (Cмах-Сi)/Смах*100      Ri = БЦi  * VЦ + БСi i * VС 

 04-02 от  
25.09.2015 
09:32 

ООО «Фитнес 
Сервис Бюро» БЦi = (5 651 600,00 – 5 651 600,00) /  

5 651 600,00 = 0 Бсi = (40 – 14)/40*100 = 65 Ri =(0* 0,7 + 65 * 0,3) = 19,5 


