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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 
(ООО «Газпром инвестгазификация») 

 
 
  г. Санкт-Петербург 

 
                         «03» августа 2015 г.  

 
__:__  (время московское),  

Большой Сампсониевский пр., д.60, лит. А, пом. 3516 
 

ПРОТОКОЛ № 181/2015 
 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений 

 №169/ГИГ/099/17.07.15/ЗЭ 
 

Предмет проводимого открытого запроса предложений: Выбор организации 
поставщика программного обеспечения (передача неисключительных прав  
на использование) для нужд ООО «Газпром инвестгазификация». 
Лот №1 – Передача неисключительных прав на использование программного 
обеспечения и технической поддержке. 
 
Количество поставляемого товара: 209 шт. 
 
Начальная (максимальная) цена договора: 3 996 461,12 рублей, вкл. с НДС-18% 
                                                                                60 065,44 рублей, сумма НДС-18% 
                                                                                3 936 395,68 рублей, без учета НДС-18%. 
 
Место поставки товара по договору: г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 
пр-т, дом 60, лит. А.  
 
Условия и сроки поставки товара: Не более 10-ти (десяти) рабочих дней с даты 
подписания договора с возможностью досрочной поставки. 
 
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 
предложений, с последующим заключением договора с ним. 

 
Извещение №169/ГИГ/099/17.07.15/ЗЭ о проведении открытого запроса 

предложений было опубликовано на торговой площадке Газнефтеторг.ру  
и на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения информации 
о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru)  
17 июля 2015 года. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 
проводился 24 июля 2015 года в 16:30 по московскому времени по адресу: 194044,          
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г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60, литер А, пом. 3516. Данные  
по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте открытия доступа № 177/2015. 

 
В запросе предложений приняли участие пять организаций: 
- ООО «СофтБилдинг»; 
- ООО «Системный софт»; 
- ООО «Стрим Лайн»; 
- ОАО «Проектный институт №1»;  
- ООО «Азон». 
 
К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены следующие 

структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной защиты. 
Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в Извещении и Документации о запросе предложений.   
По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка                  

от участника Запроса предложений: 
- ООО «СофтБилдинг» не соответствует п.3.7.16 Документации запроса 

предложений №169/ГИГ/099/17.07.15/ЗЭ, в составе заявки отсутствуют следующие 
документы: копии паспортных данных генерального директора, копия декларации 
(расчета авансовых платежей) по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 2013 г.  
В соответствии  п.2.9.11 а) Документации запроса предложений 
№169/ГИГ/099/17.07.15/ЗЭ и пп.9.8.9.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг 
ООО «Газпром инвестгазификация» заявка к дальнейшему участию в открытом запросе 
предложений не была допущена; 

- ООО «Системный Софт» соответствует квалификационным и техническим 
требованиям, а также требованиям документации о запросе предложений. В составе 
заявки присутствуют требуемые формы и документы. Заявка была допущена  
к дальнейшему участию в открытом запросе предложений. Итоговая оценка заявки 
участника составила - 99%; 

- ООО «Стрим Лайн» соответствует квалификационным и техническим 
требованиям, а также требованиям документации о запросе предложений. В составе 
заявки присутствуют требуемые формы и документы. Заявка была допущена  
к дальнейшему участию в открытом запросе предложений. Итоговая оценка заявки 
участника составила – 87,32%; 

- ОАО «Проектный институт №1» соответствует квалификационным  
и техническим требованиям, а также требованиям документации о запросе 
предложений. В составе заявки присутствуют требуемые формы и документы. Заявка 
была допущена к дальнейшему участию в открытом запросе предложений. Итоговая 
оценка заявки участника составила – 83,85%; 

- ООО «Азон» не соответствует п.3.7.16 Документации запроса предложений 
№169/ГИГ/099/17.07.15/ЗЭ, в составе заявки отсутствуют следующие документы: 
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справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций (код по КНД 1120101), выданной 
соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы. В соответствии  
с п.2.9.11 а) Документации запроса предложений №169/ГИГ/099/17.07.15/ЗЭ и пп.9.8.9.2 
Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка 
к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена. 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 
предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №169/ГИГ/099/17.07.15/ЗЭ 
состоявшимся.  

2. Признать победителем открытого запроса предложений компанию  
ООО «Системный Софт», зарегистрированную по адресу: Россия, 125373, г. Москва, 
Походный проезд, дом 4, корпус 1, офис 111 и заключить с ней договор на поставку 
программного обеспечения (передача неисключительных прав на использование) для 
нужд ООО «Газпром инвестгазификация» на следующих условиях: 

- Общая стоимость товара: 3 345 496,96 руб. (Три миллиона триста сорок пять 
тысяч четыреста девяносто шесть рублей девяносто шесть копеек), с учетом НДС 
(18%) 45 347,70 руб. (Сорок пять тысяч триста сорок семь рублей семьдесят копеек); 

- Количество поставляемого товара: 209 штук; 
-Место поставки товара по договору: Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский пр-т, дом 60, лит. А;  
- Условия и сроки поставки товара: не более 10-ти (десяти) рабочих дней с даты 

подписания договора с возможностью досрочной поставки; 
- Условия оплат: Вознаграждение уплачивается заказчиком в течение 10 

(Десяти) банковских дней после получения отгрузочных документов (акта приема-
передачи). 

3. Отделу закупок в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего 
протокола уведомить участника о результатах заседания комиссии по подведению 
итогов открытого запроса предложений, чья заявка признана лучшей. 
 
Результаты голосования: 
 

«За»…………… члена/ов комиссии 
«Против»………  члена/ов комиссии 
«Воздержалось»…. члена/ов комиссии 

Приложения: 
1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№169/ГИГ/099/17.07.15/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  
в 1 экз. 
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2. Акт № 177/2015 от 24.07.2015 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 
запросе предложений №169/ГИГ/099/17.07.15/ЗЭ, со всеми ее приложениями  
на 4 л. в 1 экз. 

 

 
  

Председатель комиссии по подведению 
итогов открытого запроса предложений 

 
 
  ________________ В.В. Нефедов 

 
Члены комиссии: 

 
  ________________ 

 
А.К. Патраева 

  
  ________________ С.Т. Харламова 

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 
________________ В.Г. Козырко 

 
  ________________ 

 
Ю.А. Сальвук 

 
  ________________ 

 
Т.И. Лайтан 


