Протокол № 16/2012-2
о подведении итогов открытого запроса предложений
17 сентября 2012 года
1. Наименование и способ закупки:
Отбор организации для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту
базы газового хозяйства и производственной площадки (1450 м2) (инв. № Л10001),
расположенных по ул. Хохлова, д. 69а, в г.Ливны, Ливенского района, Орловской области,
способ закупки – открытый запрос предложений
2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» (ИНН 5700000020, КПП 575301001)
3. Предмет контракта:
Выполнение работ по капитальному ремонту базы газового хозяйства и производственной
площадки (1450 м2) (инв. № Л10001), расположенных по ул. Хохлова, д. 69а, в г.Ливны,
Ливенского района, Орловской области
4. Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте Заказчика www.orelgaz.ru 07.09.2012г.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по подведению итогов запроса предложений присутствовали:
Председатель комиссии:
Дорохов Евгений Васильевич
Член комиссии:
Амелина Татьяна Витальевна
Член комиссии:
Андреев Артем Валерьевич
Член комиссии:
Коротков Константин Юрьевич
Член комиссии:
Нефедов Алексей Владимирович
Член комиссии:
Попрядухина Вера Алексеевна
Член комиссии:
Чикин Андрей Михайлович
Всего присутствовало 7 (Семь) членов комиссии по подведению итогов запроса
предложений из 7 (Семи).
6. Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
Процедура вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений проведена
14.09.2012г. в 10:00 (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, г. Орел, ул. 7-е
Ноября, д. 19-а
7. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе
предложений
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений
проведена 17.09.2012г. по адресу: Российская Федерация, 302028, Орловская обл.,
Орловский р-н, г.Орел, ул.7-е Ноября, 19-а.

Общее количество заявок, поданных на участие в открытом запросе предложений – 2 (Две)
заявки.
Сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в открытом запросе
предложений:
Индивидуальный
код, дата
Наименование, организационно-правовая
Почтовый адрес
регистрации
форма участника закупки
участника закупки
заявки
16/2012/1
Общество с ограниченной ответственностью 303850, Орловская обл.,
12.09.2012
«Фактор»
Ливенский р-н, г.Ливны,
15-25
(ООО «Фактор»)
ул.Кирова, д.64, оф.23
16/2012/2
Общество с ограниченной ответственностью
394030, г.Воронеж,
13.09.2012
«ЗерноТрейд»
Электронный пер, д.17,
15-45
(ООО «ЗерноТрейд»)
оф.38
Комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом запросе предложений, поданные
указанными участниками закупки, на предмет их соответствия требованиям, установленным
в документации о запросе предложений, и соответствия участников размещения заказа
требованиям, установленным в п. 1.7 Положения о закупках товаров, работ, услуг
ОАО «Орелоблгаз».
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе
предложений Комиссией приняты следующие решения:
1. Отклонить заявку (индивидуальный код № 16/2012/1), поступившую от участника
закупки ООО «Фактор», по следующим причинам:
1.1. В составе заявки отсутствуют документы, требование о наличии которых указано в
п. 7.3 Документации о запросе предложений № 16/2012, а именно:
1.1.1. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копию такой выписки. В составе заявки
представлена заверенная участником закупки копия такой выписки;
1.1.2. копии учредительных документов участника закупки. В составе заявки
представлен устав ООО «Фактор» не в полном объеме – на 3 листах (титульный лист, листы
№№ 2 и 14);
1.1.3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованию об
отсутствии в реестрах недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.
Результаты голосования членов Комиссии:
«За» – Е.В. Дорохов, Т.В. Амелина, А.В. Андреев, К.Ю. Коротков, А.В. Нефедов,
В.А. Попрядухина, А.М. Чикин.
«Против» – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.
2. Отклонить заявку (индивидуальный код № 16/2012/2), поступившую от участника
закупки ООО «ЗерноТрейд», по следующим причинам:
2.1. В составе заявки отсутствуют документы, требование о наличии которых указано в
п. 7.3 Документации о запросе предложений № 16/2012, а именно:
2.1.1. полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки. В составе заявки
представлена заверенная представителем ООО «ЗерноТрейд» А.А. Аветисяном копия такой
выписки;
2.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки – доверенность на осуществление действий от имени участника
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закупки. Заявка подписана от имени ООО «ЗерноТрейд» А.А. Аветисяном. В
представленной в составе заявки доверенности № 03 от 17.04.2012г. отсутствуют
полномочия на осуществление действий от имени участника закупки – права подписывать
заявки, заверять документы.
Результаты голосования членов Комиссии:
«За» – Е.В. Дорохов, Т.В. Амелина, А.В. Андреев, К.Ю. Коротков, А.В. Нефедов,
В.А. Попрядухина, А.М. Чикин.
«Против» – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.
3. Открытый запрос предложений по заключению договора на выполнение работ по
капитальному ремонту базы газового хозяйства и производственной площадки (1450 м2)
(инв. № Л10001), расположенных по ул. Хохлова, д. 69а, в г.Ливны, Ливенского района,
Орловской области (№ 16/2012), на основании п.7.6.6 Положения о закупках товаров, работ,
услуг ОАО «Орелоблгаз», признать несостоявшимся.
Отделу капитального строительства, в соответствии с п.11.2.2 Положения о закупках
товаров, работ, услуг ОАО «Орелоблгаз», предлагается заключить договор на выполнение
работ по капитальному ремонту базы газового хозяйства и производственной площадки
(1450 м2) (инв. № Л10001), расположенных по ул. Хохлова, д. 69а, в г.Ливны, Ливенского
района, Орловской области, путем прямой закупки на условиях, установленных проектом
договора, включенного в состав документации открытого запроса предложений, и на сумму,
не превышающую максимальную цену контракта.
Результаты голосования членов Комиссии:
«За» – Е.В. Дорохов, Т.В. Амелина, А.В. Андреев, К.Ю. Коротков, А.В. Нефедов,
В.А. Попрядухина, А.М. Чикин.
«Против» – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.
8. Заседание комиссии окончено в 11 час. 30 мин. 17 сентября 2012 года.
9. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Заказчика
www.orelgaz.ru в порядке и в сроки, установленные документацией открытого запроса
предложений в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения итогов
настоящего открытого запроса предложений.
_________________________________________/ Дорохов Евгений Васильевич /
_________________________________________/ Амелина Татьяна Витальевна /
___________________________________________/ Андреев Артем Валерьевич /
________________________________________/ Коротков Константин Юрьевич /
______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
________________________________________/ Попрядухина Вера Алексеевна /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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