ПРОТОКОЛ № 1509
стадия оценки, сопоставления и подведения итогов запроса предложений
по отбору организации на поставку труб полиэтиленовых в соответствии со
спецификацией для нужд ОАО «Рязаньгоргаз» на условиях, предусмотренных
Документацией о запросе предложений № 1509
г. Санкт-Петербург
Время вскрытия:
Место вскрытия:

«27» июля 2012 года
12:00 по московскому времени
197198 г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2,
литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом. 325.

Организатор процедуры
(наименование, место
нахождения, почтовый
Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергоинформ"
адрес, адрес электронной (Россия, 117420, г.Москва, ул. Наметкина, дом 10А).
почты, номер контактного
телефона организатора):
Заказчик:

Лот 1: ОАО «Рязаньгоргаз»

Предмет договора
(наименование товаров,
работ, услуг):

Поставка труб полиэтиленовых для нужд ОАО «Рязаньгоргаз» в
комплектации, ассортименте, количестве и стоимостью,
указанной в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений размещено на
официальном сайте Заказчика и на сайте Торговой системы «ГазНефтеторг.ру»
www.gazneftetorg.ru 18.07.2012 года .
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений состоялось «26»
июля 2012 года, 12:00 часов по московскому времени по адресу: г. Санкт-Петербург,
проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт. 3-й, пом. 325.
Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений, поданным
в форме электронных документов через сайт Торговой системы «ГазНефтеторг.ру», было
произведено «26» июля 2012 года, 12:00 по московскому времени в автоматическом режиме
на сайте www.gazneftetorg.ru.
1. Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе
предложений.
Общее количество заявок, поданных на участие в запросе предложений в бумажном
виде:
Лот 1 – 4 заявки
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Заявки на участие в запросе предложений, поступившие на бумажном носителе, допущенных Комиссией к рассмотрению

Индивидуальны
й код, дата
регистрации
заявки

Наименование,
организационноправовая форма
участника
закупки

Почтовый адрес
участника закупки

Предложение по
цене заявки

Срок поставки
Товара

Условия оплаты

Соответствие заявки
требованиям,
установленным в
Документации о запросе
предложения и Положении о
закупках товаров (работ,
услуг) Заказчика
(Соответствует /
Не соответствует)

Лот 1

№ з308/07-12

№ з311/07-12

№ з307/07-12

№ з310/07-12

ООО «БородиноЮг»

ООО «Авитон»

ООО «АНТИнформ»

ООО
«БИАКСПЛЕН
НК»

344018Россия
4 902 609,00 руб.
Ростовская обл., г.
(в том числе
Ростов-на-Дону, пер.
НДС)
Семашко 117А оф 18

Россия, 194100,
Санкт-Петербург,
ул. Литовская, д.4,
литера "А"
Россия, 195248,
Санкт-Петербург,
Шоссе революции,
д. 84

В течение 10
дней со дня
получения
предоплаты

Аванс (50% от стоимости Товара) в течение 5
(пяти) банковских дней с момента подписания
Сторонами Договора.

Оставшаяся часть (50% от стоимости Товара),
указанной в Спецификации, в течение 5 (пяти)
банковских
дней
со
дня
получения
Покупателем Извещения о готовности Товара к
отгрузке со склада Поставщика.
100 % оплата Товара осуществляется в течение
12 календарных 7 (семи) банковских дней со дня передачи
дней с момента товара Поставщиком Покупателю и
4 863 176,85 руб.
заключения
подписания сторонами товарной накладной
договора
ТОРГ-12, акта приема-передачи, товарнотранспортной накладной.
100 % оплата Товара осуществляется в течение
5 670 034,48 руб.
7 (семи) банковских дней со дня передачи
(в том числе
В течение 14 товара Поставщиком Покупателю и
НДС)
дней
подписания сторонами товарной накладной
ТОРГ-12, акта приема-передачи, товарнотранспортной накладной.

Россия, 446201,
Самарская область,
В течение 5
городской округ
4 913 512,55 руб.
дней с момента
Новокуйбышевск,
(в том числе
заключения
г.Новокуйбышевск,
НДС)
договора
проезд
Железнодорожный,1

100 % оплата Товара осуществляется в течение
10 (десяти) банковских дней со дня передачи
товара Поставщиком Покупателю и
подписания сторонами товарной накладной
ТОРГ-12

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
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Комиссия по подведению итогов запросов предложений (далее - Комиссия) создана приказом генерального директора ООО
«Газэнергоинформ» от «15» июня 2012 года № 15.
В заседании Комиссии приняли участие:
председатель: Прилепина А.Б.,
члены комиссии: Пониматкин Д.В., Кораблина Е.В., Небогатиков Н.Б.
Комиссия приняла решение:
Лот 1:
· В соответствии с п. 7.6. Положения о закупках товаров (работ, услуг) Заказчика, заявка ООО «Бородино-Юг» на участие в запросе
предложений была рассмотрена и оценена Комиссией в порядке, установленном в Документации о запросе предложений, и признана
соответствующей требованиям Документации запроса предложений.
· В соответствии с п. 7.6. Положения о закупках товаров (работ, услуг) Заказчика, заявка ООО «Авитон» на участие в запросе
предложений была рассмотрена и оценена Комиссией в порядке, установленном в Документации о запросе предложений, и признана
соответствующей требованиям Документации запроса предложений.
· В соответствии с п. 7.6. Положения о закупках товаров (работ, услуг) Заказчика, заявка ООО «АНТ-Информ» на участие в запросе
предложений была рассмотрена и оценена Комиссией в порядке, установленном в Документации о запросе предложений, и признана
соответствующей требованиям Документации запроса предложений.
· В соответствии с п. 7.6. Положения о закупках товаров (работ, услуг) Заказчика, заявка ООО «БИАКСПЛЕН НК» на участие в
запросе предложений была рассмотрена и оценена Комиссией в порядке, установленном в Документации о запросе предложений, и признана
соответствующей требованиям Документации запроса предложений.

2.

Стадия сопоставления и оценка заявок.

Рейтинг заявок на участие в запросе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом
значимости (веса) данных критериев, в соответствии с порядком, установленным Документацией о запросе предложений:
Лот: 1.
1. Цена Договора (значимость критерия Цi – 20);
2. Качество товара (наличие сертификата Системы добровольной сертификации ГАЗСЕРТ) (значимость критерия СГi – 50);
3. Срок поставки (значимость критерия Сi – 20);
4. Условия оплаты поставки (значимость критерия Уi – 10).
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Лот 1:
Индивидуальны
й код, дата
регистрации
заявки

Наименование,
организационноправовая форма
участника закупки

№ з308/07-12

ООО «БородиноЮг»

БЦ i = 4 863 176 ,85*100 = 99,20 БУi = 18-11 *100=53,85
4 902 609,00
18-5

№ з311/07-12

ООО «Авитон»

БЦ i = 4 863 176 ,85*100 = 100
4 863 176,85

№ з307/07-12

ООО «АНТИнформ»

БЦ i = 4 863 176 ,85*100 = 85,79
БУi = 18-14 *100=30,77
5 670 034,48
18-5

№ з310/07-12

ООО
«БИАКСПЛЕН
НК»

БЦ i = 4 863 176 ,85*100 = 98,98
БУi = 18-5 *100=100
4913 512,55
18-5

БЦ i

БС i

БУi

БСГi

Ri = БЦi * VЦi +БСi i * VБС i + БУi * Vуi+

0

R i = (99,20*0,2) +(53,85*0,2) + (40*0,1)+0 = 34,61

0

R i = (100*0,2) +(46,15*0,2) + (100*0,1)+0 = 39,23

100

100

R i = (85,79*0,2) +(30,77*0,2) + (100*0,1)+(100*0,5
= 83,31

100

0

R i = (98,98*0,2) +(100*0,2) + (100*0,1)+0 = 49,80

40

БУi = _18-12 *100=46,15
100
18-5

3.

Подведение итогов:
Лот 1:

3.1. Признать процедуру открытого запроса предложений № 1509 по отбору
организации на поставку труб полиэтиленовых в соответствии со спецификацией для нужд
ОАО «Рязаньгоргаз» на условиях, предусмотренных Документацией о запросе предложений
№ 1509 состоявшейся.
3.2. Присвоить первое место в оценке предложений предложению ООО «АНТИнформ».
3.3. Присвоить второе место в оценке предложений ООО «БИАКСПЛЕН НК».
3.4.Заключить договор на поставку труб полиэтиленовых, в соответствии со
Спецификацией, для нужд ОАО «Рязаньгоргаз» с ООО «АНТ-Информ» (почтовый адрес:
Россия, 195248, Санкт-Петербург, Шоссе революции, д. 84) не менее, чем через 10 (десять)
дней после получения уведомления, предусмотренного п. 7.7.7. Положения о закупках
товаров (работ, услуг) Заказчика и на условиях, представленных в заявке участника закупки.
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