Протокол № 17/2012-1
вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
19 сентября 2012 года
1. Наименование и способ закупки:
Отбор организации для заключения договора на выполнение работ по разработке проектной
документации для телеметрической специализированной системы сбора, обработки и
передачи информации на объектах филиала ОАО «Орелоблгаз» МГТ «Мценскмежрайгаз»,
способ закупки – открытый запрос предложений
2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» (ИНН 5700000020, КПП 575301001)
3. Предмет контракта:
Выполнение работ по разработке проектной документации для телеметрической
специализированной системы сбора, обработки и передачи информации на объектах филиала
ОАО «Орелоблгаз» МГТ «Мценскмежрайгаз»
4. Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте Заказчика www.orelgaz.ru 12.09.2012г.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по подведению итогов запроса предложений присутствовали:
Член комиссии:
Андреев Артем Валерьевич
Член комиссии:
Нефедов Алексей Владимирович
Член комиссии:
Никулина Лариса Николаевна
Член комиссии:
Черных Валерий 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
19.09.2012г. 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 – 1 (Одна) шт.

Заявка, поступившая на открытый запрос предложений, была зарегистрирована в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в открытом запросе предложений (Приложение
№ 1 к настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного протокола).
В отношении поступившей заявки 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.
___________________________________________/ Андреев Артем Валерьевич /
_______________________________________/ Черных Валерий Владимирович /
______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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Приложение №1 к Протоколу вскрытия заявок на участие в
открытом запросе предложений от 19.09.2012 № 17/2012-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№
п/п
1

Дата
поступления
17.09.2012

Время
поступления
13-40

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

17/2012/1

Бумажный носитель

___________________________________________/ Андреев Артем Валерьевич /
_______________________________________/ Черных Валерий Владимирович /
______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/

3

Приложение №2 к Протоколу вскрытия заявок на участие в
открытом запросе предложений от 19.09.2012 № 17/2012-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
По данной закупке было подано заявок: 1 (Одна) шт.
№ регистр. заявки

17/2012/1

Наименование
участника закупки,
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
Общество с
ограниченной
ответственностью
«СервисСофт
Инжиниринг»
ИНН 7106515108
КПП 710601001

Почтовый адрес
участника закупки

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

300041, г.Тула,
ул.Тургеневская,
д.69, оф.525

1. Опись документов и форм, представляемых для участия в закупке от 14.09.2012г.
№ 430/09 на 2 листах;
2. Заявка на участие в закупке от 14.09.2012г. № 431/09 на 2 листах;
3. Анкета Участника без номера без даты на 1 листе;
4. Справка о непризнании крупной сделки без номера без даты на 1 листе;
5. Справка о непроведении процедуры банкротства и наложении ареста на
имущество без номера без даты на 1 листе;
6. Справка о неприостановлении деятельности без номера без даты на 1 листе;
7. Справка об отсутствии задолженности без номера без даты на 1 листе;
8. Согласие лица на обработку персональных данных Панарина Михаила
Владимировича без номера без даты на 1 листе;
9. Согласие лица на обработку персональных данных Тюрина Николая
Николаевича от 14.09.2012г. без номера на 1 листе;
10. Информация о цепочке собственников контрагента без номера без даты на 1
листе;
11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
03.07.2012г. № 26342В/2012 на 2 листах;
12. Заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 27.08.2010г. серия 71 № 002131576 на 1 листе;
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13. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица от 13.08.2010г. серия 71 № 002126969 на 1 листе;
14. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской организации
в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от
13.08.2010г. серия 71 № 002126970 на 1 листе;
15. Заверенная копия уведомления ТУЛАСТАТ от 01.09.2010г. № 11-11/2659 с
приложением на 3 листах;
16. Заверенная копия протокола общего собрания учредителей ООО «СервисСофт
Инжиниринг» от 05.08.2010г. № 1 на 1 листе;
17. Заверенная копия приказа о приеме работника на работу от 13.08.2010г.
№ И0000000001 на 1 листе;
18. Заверенная копия договора об учреждении ООО «СервисСофт Инжиниринг» от
05.08.2010г. без номера на 3 листах;
19. Заверенная копия устава ООО «СервисСофт Инжиниринг», утвержденного
решением Общего собрания учредителей Общества от 05.08.2010г. протокол № 1
на 16 листах;
20. Заверенная копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и
штрафам от 23.05.2012г. № 143384 на 2 листах;
21. Заверенная копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете) от 10.05.2012г. без номера с приложением бухгалтерской
отчетности на 7 листах;
22. Заверенная копия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете) от 03.04.2012г. без номера с приложением подтверждения
даты отправки от 30.03.2012г., извещения о получении электронного документа
(документов) от 03.04.2012г. без номера, квитанции о приеме налоговой
декларации (расчета) в электронном виде от 03.04.2012г. без номера, бухгалтерской
отчетности на 10 листах;
23. Заверенная копия сертификата соответствия № ЮАЧ0.RU.1402.Н00026
П 000132 от 10.04.2012г. с приложением на 2 листах;
24. Заверенная копия сертификата соответствия № РОСС.RU.АВ86.Н00486
(№0759086) от 09.11.2011г. на 1 листе;
25. Заверенная копия разрешения Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору № РСС 00-041870 (АВ 064947) от
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30.12.2010г. на 1 листе;
26. Заверенная копия свидетельства об утверждении типа средств измерений
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
RU.C.34.004.А № 40475 от 10.09.2010г. на 1 листе;
27. Заверенная копия лицензии Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии № 007439-ИР от 01.04.2011г. с приложением и
приказом от 01.04.2011г. № 1545 на 3 листе;
28. Заверенная копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства НП СРО
«Объединение инженеров проектировщиков»
№ П.03707105353.05.2011 от 24.05.2011г. с приложениями на 3 листах;
29. Заверенная копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства
НП
СРО
«Объединение
инженеров
строителей»
№ С.055.71.11932.04.2012 от 02.04.2012г. с приложениями на 3 листах.
Всего в составе заявки представлены документы на 74 (Семидесяти четырех)
листах (прошиты, пронумерованы).
___________________________________________/ Андреев Артем Валерьевич /
_______________________________________/ Черных Валерий Владимирович /
______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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Приложение №3 к Протоколу вскрытия заявок
на участие в открытом запросе предложений от
19.09.2012 № 17/2012-1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1. Заявка № 17/2012/1
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью
«СервисСофт Инжиниринг»
Общие сведения об условиях исполнения контракта:
Критерий
Значимость критерия

1. Цена контракта
Значимость критерия - 60%
2. Сроки выполнения работ
Значимость критерия - 40%

Сведения из
Условия исполнения контракта
документации об
открытом запросе
предложений
330 400 рублей, в том
323 200 рублей
числе
НДС
50 400
рублей.
должен быть не позднее
26 сентября 2012 года
28 сентября 2012 года

__________________________________________/ Андреев Артем Валерьевич /
_______________________________________/ Черных Валерий Владимирович /
______________________________________/ Нефедов Алексей Владимирович /
________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
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