Протокол № 20/2012-1
вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений
03 октября 2012 года
1. Наименование и способ закупки:
Отбор организации для заключения договора на выполнение работ по диагностированию
технического состояния и экспертизе промышленной безопасности подземных стальных
газопроводов, ГРП и ШРП ОАО «Орелоблгаз», способ закупки – открытый запрос
предложений
2. Заказчик
Открытое акционерное общество «Орелоблгаз» (ИНН 5700000020, КПП 575301001)
3. Предмет контракта:
Выполнение работ по диагностированию технического состояния и экспертизе
промышленной безопасности подземных стальных газопроводов, ГРП и ШРП ОАО
«Орелоблгаз»
4. Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего открытого запроса предложений было размещено на
официальном сайте Заказчика www.orelgaz.ru 26.09.2012г.
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по подведению итогов запроса предложений присутствовали:
Член комиссии:
Никулина Лариса Николаевна
Член комиссии:
Панюшкина Ирина Михайловна
Член комиссии:
Черных Валерий Владимирович
Член комиссии:
Чикин Андрей Михайлович
Член комиссии:
Юричева Галина Анатольевна
Отсутствовали по уважительным причинам:
Председатель комиссии:
Дорохов Евгений Васильевич
Член комиссии:
Нефедов Алексей Владимирович
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
03.10.2012г. 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.
_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
_______________________________________/ Панюшкина Ирина Михайловна /
_______________________________________/ Черных Валерий Владимирович /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
_________________________________________/ Юричева Галина Анатольевна /
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Приложение №1 к Протоколу вскрытия заявок на участие в
открытом запросе предложений от 03.10.2012 № 20/2012-1
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№
п/п
1
2

Дата
поступления
01.10.2012
02.10.2012

Время
поступления
10-02
08-36

Регистрационный номер

Форма подачи заявки

20/2012/1
20/2012/2

Бумажный носитель
Бумажный носитель

_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
_______________________________________/ Панюшкина Ирина Михайловна /
_______________________________________/ Черных Валерий Владимирович /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
_________________________________________/ Юричева Галина Анатольевна /
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Приложение №2 к Протоколу вскрытия заявок на участие в
открытом запросе предложений от 03.10.2012 № 20/2012-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
По данной закупке было подано заявок: 2 (Две) шт.
№ регистр. заявки

20/2012/1

Наименование
Почтовый адрес
участника закупки, участника закупки
ИНН, КПП (для
юридических лиц)
или ФИО (для
физических лиц)
Открытое
410000, г.Саратов,
акционерное
проспект имени
общество «Головной
Кирова, д.54
научноисследовательский и
проектный институт
по распределению и
использованию газа
«Гипрониигаз»
ИНН 6455000573
КПП 645501001

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 28.09.2012г.
№ 2672-38 на 2 листах;
2. Заявка на участие в закупке от 26.09.2012г. № 2672-38 на 2 листах;
3. Предложение о функциональных характеристиках и качества работ без номера
без даты на 1 листе;
4. Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц от 20.09.2012г. № 4386 на 30 листах;
5. Заверенная копия выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО
«Гипрониигаз» от 12.04.2011г. № 8 на 2 листах;
6. Доверенность от 08.06.2012г. № 39 на 1 листе;
7. Общие сведения о предприятии без номера без даты на 1 листе;
8. Заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 20.06.2012г. серия 64 № 002453632 на 1 листе;
9. Заверенная копия Устава ОАО «Гипрониигаз», утвержденного общим собранием
протокол от 24.05.2012г. на 24 листах;
10. Заверенная
копия
свидетельства
о
государственной
регистрации
(перерегистрации) предприятия от 12.10.1993г. серия АГ № 7126 на 1 листе.
11. Заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
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2002г., от 20.06.2012г. серия 64 № 000758122 на 1 листе;
12. Заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской организации
в налоговом органе по месту нахождения от 20.10.1993г. серия 64 № 002669500 на
1 листе;
13. Справка № 2672-38/1 от 28.09.2012г. на 1 листе;
14. Справка № 2672-38/2 от 28.09.2012г. на 1 листе;
15. Заверенная копия лицензии от 26.05.2008г. № ДЭ-00-008730 (КС) с
приложением на 2 листах;
16. Заверенная копия свидетельства об аккредитации № 00158 от 01.01.2012г. на 1
листе;
17. Заверенная копия свидетельства № 00318 от 2012г. на 1 листе;
18. Заверенная копия свидетельства об аттестации № 65А510073 от 22.03.2010г. на
2 листах;
19. Заверенная копия свидетельства об аттестации № 52А511198 от 30.06.2010г. на
2 листах;
20. Заверенная копия заключения об организационно-технической готовности
лаборатории к выполнению работ по неразрушающему контролю от 30.06.2010г. №
172/10 с приложением на 4 листах;
21. Заверенная копия свидетельства об аттестации № 52А511199 от 30.06.2010г. на
2 листах;
22. Заверенная копия заключения об организационно-технической готовности
лаборатории к выполнению работ по неразрушающему контролю от 30.06.2010г. №
91/10 с приложением на 4 листах;
23. Заверенная копия Положения о лаборатории неразрушающего контроля
аттестационно-диагностического комплекса без номера без даты на 8 листах;
24. Заверенная
копия
сертификата
соответствия
от
13.10.2010г.
№ ГО00.RU.1415.К00060 на 1 листе;
25. Заверенная копия сертификата соответствия от 03.02.2010г. № 0476939 на 1
листе;
26. Заверенная копия свидетельства о прохождении инспекционного контроля от
03.02.2012г. № РОСС RU.И122.04ЕР/ОС. СМК.01119-10-2 на 1 листе;
27. Заверенная копия разрешения на применение Знака соответствия от
03.02.2010г. № 0476941 на 1 листе;
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20/2012/2

Общество с

241007, г.Брянск,

28. Заверенная копия заключения об организационно-технической готовности
организации к ведению работ от 27.09.2010г. без номера на 1 листе;
29. Заверенная копия письма ОАО «Курскгаз» № 1910 от 23.08.2010г. на 1 листе;
30. Заверенная копия письма ОАО «Воронежоблгаз» № ЮС-14-2/414 от
18.02.2011г. на 1 листе;
31. Заверенная копия письма ОАО «Саратовгаз» № 4756/13 от 21.02.2011г. на 1
листе;
32. Заверенная копия письма ОАО «Липецкоблгаз» № 06-271 от 11.02.2011г. на 1
листе;
33. Заверенная копия письма ОАО «Волгоградоблгаз» № СГ-01/749 от 11.02.2011г.
на 1 листе;
34. Заверенная копия письма ОАО «Тамбовоблгаз» № 1965/619 от 11.02.2011г. на 1
листе;
35. Заверенная копия письма ОАО «Адыггаз» № 424 от 11.02.2011г. на 1 листе;
36. Заверенная копия письма ОАО «Ставрополькрайгаз» № 06/362 от 10.02.2011г.
на 1 листе;
37. Заверенная копия письма ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» № 116/1153-АТ от 21.03.2011г. на 1 листе;
38. Заверенная копия письма ОАО «Смоленскоблгаз» № 1-4/320 от 17.02.2010г. на
1 листе;
39. Заверенная копия письма ОАО «Липецкоблгаз» № 06 504 от 19.02.2010г. на 1
листе;
40. Заверенная копия письма ОАО «Астраханьгазсервис» № 01-04/307 от
19.02.2010г. на 1 листе;
41. Заверенная копия письма ОАО «Курскгаз» № 334 от 24.02.2010г. на 1 листе;
42. Заверенная копия письма ОАО «Саратовгаз» № 2428/12 от 26.02.2010г. на 1
листе;
43. Заверенная копия письма ОАО «Смоленскоблгаз» без номера без даты на 1
листе.
Всего в составе заявки представлены документы на 115 (ста пятнадцати) листах
(прошиты, пронумерованы).
1. Опись документов и форм, представляемых для участия в закупке от 01.10.2012г.
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ограниченной
ответственностью
«Научнопроизводственный
центр «Сварка и
контроль»
ИНН 3255506208
КПП 325001001

ул.7-я Линия, д.42 № 18-4/09д на 1 листе;
2. Заявка на участие в закупке от 24.01.2012г. № 94 на 2 листах;
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.09.2012г.
№ 33288В/2012 на 8 листах;
4. Копия приказа ООО «НПЦ «Сварка и контроль» от 26.02.2009г. № 1 на 1 листе;
5. Заверенная копия Устава ООО «НПЦ «Сварка и контроль», утвержденного
протоколом Общего Внеочередного собрания участников № 1 от 23.11.2011г. на 16
листах;
6. Заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 02.12.2011г. серия 32 № 001807490 на 1 листе;
7. Заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности от 27.05.2009г. № ДЭ-00-010172 на 3
листах;
8. Письмо об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков от 01.10.2012г.
№ 18-4/09д на 2 листах;
9. Проект договора от «___»_____2012г. № 1-01-10-12/Д в 2 экземплярах на 8 и
на 10 (продублированы первый и последний листы договора) листах.
Всего в составе заявки представлены документы на 52 (Пятидесяти двух) листах
(не прошиты, не пронумерованы).

_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
_______________________________________/ Панюшкина Ирина Михайловна /
_______________________________________/ Черных Валерий Владимирович /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
_________________________________________/ Юричева Галина Анатольевна /
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Приложение №3 к Протоколу вскрытия заявок на
участие в открытом запросе предложений от
03.10.2012 № 20/2012-1
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
1. Заявка № 20/2012/1
Наименование участника закупки: Открытое акционерное общество «Головной научноисследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа
«Гипрониигаз»
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
891 810 рублей, в том 891 000 рублей, в том числе НДС
числе НДС.
до 30 ноября 2012 года
29 ноября 2012 года

2. Заявка № 20/2012/2
Наименование участника закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственный центр «Сварка и контроль»
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
891 810 рублей, в том 875 809 рублей 79 копеек с НДС
числе НДС.
до 30 ноября 2012 года
26 ноября 2012 года

_________________________________________/ Никулина Лариса Николаевна /
_______________________________________/ Панюшкина Ирина Михайловна /
_______________________________________/ Черных Валерий Владимирович /
___________________________________________/ Чикин Андрей Михайлович/
_________________________________________/ Юричева Галина Анатольевна /
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