Протокол № 16/2012-1
вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
14 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:
Член комиссии:
Амелина Татьяна Витальевна
Член комиссии:
Андреев Артем Валерьевич
Член комиссии:
Коротков Константин Юрьевич
Член комиссии:
Нефедов Алексей Владимирович
Член комиссии:
Чикин Андрей Михайлович
Отсутствовали по уважительным причинам:
Председатель комиссии:
Дорохов Евгений Васильевич
Член комиссии:
Попрядухина Вера Алексеевна
Всего присутствовало 5 (Пять) членов комиссии по подведению итогов запроса предложений
из 7 (Семи), что составляет более 50% от общего количества членов указанной комиссии.
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. Заявки на участие в открытом запросе предложений
К окончанию срока подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении
открытого запроса предложений, было предоставлено заявок – 2 (Две) шт.

Заявки, поступившие на открытый запрос предложений, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в открытом запросе предложений (Приложение
№ 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
В отношении поступивших заявок на участие в открытом запросе предложений была
объявлена следующая информация:
– наименование участника открытого запроса предложений (Приложение № 2 к настоящему
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– почтовый адрес участника открытого запроса предложений (Приложение № 2 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола);
– наличие сведений и документов, предусмотренных документацией открытого запроса
предложений (Приложение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью
данного протокола);
– условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в закупке и являющиеся
критерием оценки заявок на участие в открытом запросе предложений (Приложении № 3 к
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
8. 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 запроса предложений.
Комиссия по подведению итогов запроса предложений проведет рассмотрение, оценку и
сопоставление заявок на участие в запросе предложений, и примет решение о результатах
запроса предложений в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего запроса
предложений.
_________________________________________/ Амелина Татьяна Витальевна /
___________________________________________/ Андреев Артем Валерьевич /
________________________________________/ Коротков Константин Юрьевич /
______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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Приложение №1 к Протоколу вскрытия заявок на участие в
открытом запросе предложений от 14.09.2012 № 16/2012-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№
п/п
1
2

Дата
поступления
12.09.2012
13.09.2012

Время
поступления
15-25
15-45

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

16/2012/1
16/2012/2

Бумажный носитель
Бумажный носитель

_________________________________________/ Амелина Татьяна Витальевна /
___________________________________________/ Андреев Артем Валерьевич /
________________________________________/ Коротков Константин Юрьевич /
______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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Приложение №2 к Протоколу вскрытия заявок на участие в
открытом запросе предложений от 14.09.2012 № 16/2012-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
По данной закупке было подано заявок: 2 (Две) шт.
№ регистр. заявки

16/2012/1

Наименование
Почтовый адрес
участника закупки, участника закупки
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
Общество с
303850, Орловская
ограниченной
обл., Ливенский р-н,
ответственностью г.Ливны, ул.Кирова,
«Фактор»
д.64, оф.23
ИНН 5702006549
КПП570201001

Перечень сведений и документов, предусмотренных документацией открытого
запроса предложений и содержащихся в заявке на участие в закупке

1. Опись документов и форм, представляемых для участия в закупке от 11.09.2012г.
№ 15 на 2 листах;
2. Заявка на участие в закупке от 11.09.2012г. № 16 на 2 листах;
3. Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц от 18.07.2012г. № 1098 на 9 листах;
4. Заверенная копия решения единственного участника ООО «Фактор» от
15.12.2007г. № 1 на 1 листе;
5. Учетная карточка предприятия без номера без даты на 1 листе;
6. Заверенная копия устава ООО «Фактор», утвержденного решением участника
№ 1 от 20.10.2009г. на 3 листах (титульный лист, листы №№ 2 и 14;
7. Заверенная копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц от 23.11.2009г. серия 57 № 001201247 на 1 листе;
8. Заверенная копия решения единственного участника ООО «Фактор» от
15.11.2011г. № 4 на 1 листе;
9. Заверенная копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капительного
строительства от 19.06.2012г. № 0141-С-123-57-2006549-003 с приложением на 2
листах;
10. Сведения о системе контроля за качеством выполняемых работ без номера от
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16/2012/2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЗерноТрейд»
ИНН 3664110983
КПП366401001

10.08.2010г. на 1 листе;
11. Заверенная копия сопроводительного письма МИ ФНС России № 3 по
Орловской области от 20.07.2012г. № 04-03/9587 на 1 листе;
12. Заверенная копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций от
20.07.2010г. № 8631 на 1 листе;
13. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской организации
в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от
16.12.2002г. серия 57 № 001050608 на 1 листе;
14. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица от 16.12.2002г. серия 57 № 000256244 на 1 листе.
Всего в составе заявки представлены документы на 27 (Двадцати семи) листах
(прошиты, пронумерованы).
394030, г.Воронеж, 1. Опись документов и форм, представляемых для участия в закупке без даты без
Электронный пер, номера на 2 листах;
д.17, оф.38
2. Заявка на участие в закупке без даты без номера на 2 листах;
3. Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц от 14.05.2012г. № 103603 на 5 листах;
4. Заверенная копия решения единственного учредителя о создании ООО
«ЗерноТрейд» от __.04.2011г. № 1 на 1 листе;
5. Доверенность № 03 от 17.04.2012г., выданная Аветисяну А.А., на 1 листе;
6. Заверенная копия устава ООО «ЗерноТрейд», утвержденного решением
единственного учредителя № 1 от 14.04.2011г. на 9 листах;
7. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица от 21.04.2011г. серия 36 № 002958938 на 1 листе;
8. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от
21.04.2011г. серия 36 № 002958939 на 1 листе;
9. Справка об отсутствии ООО «ЗерноТрейд» в реестре недобросовестных
поставщиков без номера без даты на 1 листе;
10. Локальная смета (сметная стоимость 808 389 руб.) без даты без номера на 2
листах;
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11. Расчет стоимости материалов (на 561 505 руб.) на 1 листе.
Всего в составе заявки представлены документы на 26 (Двадцати шести) листах (не
прошиты, не пронумерованы).
Документы, представленные в составе заявки, частично не соответствуют описи
документов и форм, представляемых для участия в закупке, а именно:
- в описи указано, что выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц представлена на 7 (Семи) листах, тогда как в заявке представлена копия
выписки на 5 (Пяти) листах;
- согласно описи в составе заявки представлен документ «Общие сведения о
предприятии», тогда как среди документов, представленных в составе заявки
участника, такой документ отсутствует;
- согласно описи в составе заявки представлены документы на 27 (Двадцати семи)
листах, тогда как действительно представлены документы на 26 (Двадцати шести)
листах.

_________________________________________/ Амелина Татьяна Витальевна /
___________________________________________/ Андреев Артем Валерьевич /
________________________________________/ Коротков Константин Юрьевич /
______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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Приложение №3 к Протоколу вскрытия заявок
на участие в открытом запросе предложений от
14.09.2012 № 16/2012-1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1. Заявка № 16/2012/1
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью
«Фактор»
Общие сведения об условиях исполнения контракта:
Критерий
Значимость критерия

1. Цена контракта
Значимость критерия - 50%
2. Сроки выполнения работ
Значимость критерия - 25%

3. Объем предоставления
гарантий качества услуг
Значимость критерия - 25%

Сведения из
Условия исполнения контракта
документации об
открытом запросе
предложений
842 074 рубля, в том
840 000 рублей
числе НДС.
Должен быть не позднее 35 календарных дней с момента
45 календарных дней с заключения договора
момента
заключения
договора
Должен быть не менее
2 года
24 месяцев.

2. Заявка № 16/2012/2
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью
«ЗерноТрейд»
Общие сведения об условиях исполнения контракта:
Критерий
Значимость критерия

1. Цена контракта
Значимость критерия - 50%
2. Сроки выполнения работ
Значимость критерия - 25%

3. Объем предоставления
гарантий качества услуг
Значимость критерия - 25%

Сведения из
Условия исполнения контракта
документации об
открытом запросе
предложений
842 074 рубля, в том
808 389 рублей 28 копеек
числе НДС.
Должен быть не позднее 25 календарных дней с момента
45 календарных дней с заключения договора
момента
заключения
договора
Должен быть не менее
2 года
24 месяцев.

_________________________________________/ Амелина Татьяна Витальевна /
___________________________________________/ Андреев Артем Валерьевич /
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________________________________________/ Коротков Константин Юрьевич /
______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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