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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 

 

 

  г. Санкт-Петербург 

 

                         «27» февраля 2017 г.  

 

__:__  (время московское),  

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

 

ПРОТОКОЛ №52/2017 

 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений 

№19/ГИГ/19/30.01.17/ЗЭ 

 

Предмет проводимого открытого запроса предложений: Поставка котла Vitomax DL 

W с тепловой производительностью 40 Мвт с горелочным устройством Weishaupt  и 

соответствующим оборудованием для нужд ООО «Газпром инвестгазификация» 

 

Объем поставляемых товаров: 1 комплект 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  

1 664 988,42 Евро без НДС 

299 697,91 Евро  НДС 

1 964 686,33 Евро, в т.ч. НДС 18% 

 

Место поставки товара по договору: РФ, Московская область, г. Балашиха,  

мкр Керамик, Железнодорожный проезд, стр.23 

  

Условия и сроки поставки товара: Не более 220 календарных дней после размещения 

заказа 

 

Повестка дня: принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 

предложений, с последующим заключением договора с ним. 

 

Извещение №19/ГИГ/19/30.01.17/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)  

30 января 2017 года. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 

проводился 15 февраля 2017 года в 18:00 по московскому времени по адресу: 194044,         

г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60, литер А, пом. 3516. Данные  

по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте открытия доступа № 10. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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В запросе предложений приняли участие три организации: 

- ООО «КЭС ГРУПП»; 

- ООО «Термовольт»; 

- ООО «Термотехника-Холдинг»;  

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены следующие 

структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной защиты, 

Управление подготовки производства объектов теплоэнергетики. 

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 «КЭС ГРУПП» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям 

Документации о запросе предложений №19/ГИГ/19/30.01.17/ЗЭ: 

п.1.4.1 м) не представлена заверенная Участником копия доверенности, 

подтверждающая полномочия лица, подписавшего электронно цифровой подписью 

Заявку на участие в Запросе предложений; 

п.1.4.1 к) представлен старый приказ о назначении на должность единоличного 

исполнительного органа юридического лица; 

Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 

допущена; 

 

- ООО «Термовольт» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям 

Документации о запросе предложений №19/ГИГ/19/30.01.17/ЗЭ: 

п.1.4.1 н) Участник представил скан-копию справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов без контейнера электронно 

цифровой подписи Федеральной налоговой службы; 

п.1.4.1 о) не представлены Заверенные Участником копии аудиторских 

заключений за полные отчетные периоды (годы) предыдущих двух лет, если в 

соответствии с законодательством РФ бухгалтерская отчѐтность организации подлежит 

обязательному аудиту, либо письмо об отсутствии необходимости обязательного 

аудита; 

п.1.4.1 у) Участник представил копию справки из банка об имеющихся рублевых 

и валютных счетах без указания лиц уполномоченных распоряжаться этими 

счетами; 

п.1.4.2.6 а) б) не представлены документы подтверждающие сдачу 

бухгалтерских балансов и отчетов о финансовом результате за 2013 отчетный год в 

налоговый орган; 

Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 

допущена; 

 

- ООО «Термотехника-Холдинг» не соответствует п. 9.8.9.2, п. 9.8.9.9 Положения 

о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим 

требованиям Документации о запросе предложений №19/ГИГ/19/30.01.17/ЗЭ:  

п.2.3.3.1 срок действия заявки менее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней 

со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок; 

п.2.3.2.2 не представлен редактируемый формат документов; 

https://www.gazneftetorg.ru/firms/view_firm.html?id=lr2dv4GucSiPXZAbO5n88A%3D%3D&fi=87221
https://www.gazneftetorg.ru/firms/view_firm.html?id=lr2dv4GucSiPXZAbO5n88A%3D%3D&fi=87221
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п.1.4.1 а) Участник представил скан-копию выписки из ЕГРЮЛ без контейнера 

электронно цифровой подписи Федеральной налоговой службы; 

п.1.4.1 л) не представлены заверенные Участником копии страниц паспортных 

данных на лицо, действующее по доверенности с приложением страницы, в которой 

указаны сведения об их месте жительства; 

п.1.4.2.8 не представлено подтверждение кредитоспособности 

(платѐжеспособности) (Форма 16) 

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 №19/ГИГ/19/30.01.17/ЗЭ  

не состоявшимся. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………     члена/ов комиссии 

«Против»………      члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№19/ГИГ/19/30.01.17/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 

2. Акт № 10 от 15.02.2016 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 

запросе предложений №19/ГИГ/19/30.01.17/ЗЭ, со всеми ее приложениями  

на 3 л. в 1 экз. 

 

Председатель комиссии по подведению 

итогов открытого запроса предложений 

 

________________ В.В. Нефедов 

Члены комиссии: 

  ________________ Т.И. Лайтан 

 
 ________________ В.В. Шкаленко 

 

________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 

________________ В.Г. Козырко 

 

  ________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

 

  ________________ 

 

М.А. Кузнецов 


