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Итоговый протокол запроса предложений в электронной форме №32009415815, 03-224-2020 
 

1. Сведения об условиях проведения Закупки 
1.1. Заказчик: ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ». 
1.2. Организатор: ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ" (394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Никитинская, д.50а, тел. (473)250-26-20. Адрес электронной 
почты: znatnyh@gazpromvrn.ru. 
1.3. Способ закупки –Запрос предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее-Закупка). 
1.4. Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено в Единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) №32009415815,и на сайте электронной 
площадки «ЭТП ГПБ» (www.etb.gpb.ru) «19» августа 2020 года. 
1.5. Открытие доступа к заявкам на участие в Закупке было произведено «27» августа 2020 года в 09:00 часов (время московское) в автоматическом режиме на сайте 
www.etb.gpb.ru. 
1.6. Предмет закупки (наименование товаров, работ, услуг):  
Лот 1: Поставка строительных материалов и принадлежностей. 
1.7. Сведения о предмете закупки (наименование и объем товаров, работ, услуг): в соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса 
предложений, в соответствии с Документацией о закупке. 
1.8. Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 
Лот 1:2 357 619,71рублей 
1.9. Сведения о начальной (максимальной) цене предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся 
налогоплательщиками НДС (без НДС): 
Лот 1:1 964 683,09 рублей 
 
2. Сведения о комиссии по осуществлению запроса предложений (далее-Комиссия) 
2.1. Комиссия создана приказом генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» от 19.08.2020 г. №481 
2.2. Дата и время начала заседания Комиссии: 28.08.2020 года 09.00 (время московское) 
2.3. Дата и время окончания заседания комиссии (дата изготовления протокола):28.08.202009.30 
2.4. Место заседания Комиссии: 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул.Никитинская, д.50а 
 
3. Сведения о количестве заявок участников Закупки 
3.1.Общее количество заявок, поданных на участие в Закупке: 
Лот 1:2заявки 
 
4. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в Закупке, допущенных к участию в Закупке по результатам рассмотрения первых и вторых частей заявок: 
Лот 1: 
Дата и время подачи заявки 
участника 

Реквизиты участника Предложение участника 
Наименование 
показателя/критерия 

Значение показателя/критерия 

26.08.2020 15:49 (МСК) Наименование участника ООО НПО «Перфоград» Цена закупки 2 357 619,71(вт.ч. НДС) 
Приоритет не предоставлен (ПП РФ 
925) 

 Почтовый адрес участника 396310, Воронежская область, 
Новоусманский район, с. Новая 
Усмань, ул. Авдеева, д. 2, комната 9 

Срок поставки товара На 5 календарный день с даты 
заключения Договора 
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 ИНН/КПП/ОГРН участника  
3663138619/361601001/1183668048827 

Условия оплаты Оплата за поставленный товар в 
размере 100% осуществляется 
покупателем в срок 15 (пятнадцать) 
рабочих дней с даты подписания 
уполномоченными представителями 
первичных документов, 
подтверждающих приемку -передачу 
товара и отвечающих требованиям 
законодательства РФ. 

26.08.2020 16:32 (МСК) Наименование участника ООО «Альянс» Цена закупки 2 273 280,00руб. (вт.ч. НДС) 
Приоритет не предоставлен (ПП РФ 
925) 

 Почтовый адрес участника Российская Федерация, 194044, г. 
Санкт-Петербург, проспект Большой 
Сампсониевский, д. 60, лит. А, пом. 
2Н, офис 1006 

Срок поставки товара На 10-й календарный день с даты 
заключения договора 

 ИНН/КПП/ОГРН участника 7806528864 / 780201001 / 
1147847236712 

Условия оплаты Оплата за поставленный Товар в 
размере 100% осуществляется 
Покупателем в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с даты 
подписания уполномоченными 
представителями первичных 
документов, подтверждающих 
приёмку-передачу товара и 
отвечающих требованиям 
законодательства РФ. 

Количество заявок на участие в Закупке, допущенных к участию в Закупке по результатам рассмотрения первых и вторых частей заявок: 2 
 
 
5. Решения о допуске или об отклонении заявок участников Закупки, допущенных к участию в Закупке по результатам рассмотрения первых и вторых частей заявок 
Лот 1: 
Наименование Участника Решение Основание решения 

ООО НПО «Перфоград» Допустить к участию в запросе 
предложений 

 

ООО «Альянс» Допустить к участию в запросе 
предложений 

 

Количество заявок на участие в Закупке, по которым было принято решение об отклонении заявки: 0 
 
6. Решение по Закупке 
6.1. Решения, принятые на основании оценки заявок участников Закупки 
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений проводится членами Комиссии в строгом соответствии с критериями и порядком, предусмотренными 
Документацией о запросе предложений и Положением о закупках товаров, работ, услуг.Рейтинг заявок на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, 
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получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. Рейтинг Заявки на участие в Запросе предложений  i-го Участника Запроса 
предложений определяется по формуле: 
 
Ri =БЦi * VЦ+БСi * VС+ БУi * Vу 
 
Критерии оценки для лотов: 

№ п/п Наименование критерия Весомость критерия в % 
Лот 1   
1 Цена закупки 50 % 
2 Срок поставки товара 30% 
3 Условия оплаты 20% 
 
 
 

Порядковый номер заявки по результатам оценки и 
сопоставления 

Дата и время подачи заявки участника Наименование 
участника 

Бi Ri 

Сокращение Балл 
Лот 1 

1 26.08.2020 15:49 (МСК) ООО НПО 
«Перфоград» 

Цена закупки 0 

R=0*0,5+50*0,3+100*0,2=35,00 
Срок поставки 
товара   50 

Условия 
оплаты 100 

2 26.08.2020 16:32 (МСК) ООО «Альянс» 

 
Цена закупки 3,58 

R=3,58*0,5+0*0,3+100*0,2=21,79 
Срок поставки 
товара 0 

 
Условия 
оплаты 

100 

 
6.2. Решения о результатах Закупки 
6.2.1. Решение по лотам Закупки 
Лот Решение Основание решения 
1 Признать закупку состоявшейся Пункт 11.3.1 Положения о закупках Заказчика 
6.2.2. Решение по Участникам Закупки 
Лот Участник Решение 
1 ООО НПО «Перфоград» Признать заявку Участника запроса предложений наилучшей. Заключить договор между Участником и 

Заказчиком в соответствии с требованиями Документации о запросе предложений. Договор с выбранным 
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Участником будет заключен с соблюдением требований к условиям оплаты, установленным в п.14(3) 
Постановления правительства РФ от 11.12.2014 г. №1352 

2 ООО «Альянс» Присвоить второй номер заявке Участника запроса предложений. 
 
7. Результаты голосования  
«За»   ___6___ членов Комиссии по подведению итогов запроса предложений 
«Против»  ___0___ членов Комиссии по подведению итогов запроса предложений 
«Воздержались»  ___0___ членов Комиссии по подведению итогов запроса предложений 
 
Председатель Комиссии: ___________________ Т.А. Пастушкова 
 
Члены Комиссии  ___________________ А.В. Ларин 
 
    ___________________ С.А. Пузаков 
 
___________________ С.А. Андриевский 
     
___________________ А.А. Бураков 
 
    ___________________ К.Г. Стёпин 
 
 
     
Секретарь Комиссии  ___________________ Т.Б. Знатных 
 
 
Дата подписания протокола «28» августа 2020 года. 


