Протокол № 2
рассмотрения заявок участников открытого запроса предложений в электронной форме 
№ 31806229879

г. Кировск                                    

                               23 марта 2018г.                                                            


Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест».
Предмет открытого запроса предложений - выполнение работ по проведению технического обслуживания установок защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии, а также подземных стальных газопроводов в неопасной зоне, расположенных в Ленинградской области.
Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены 13 марта 2018 года на сайте ЭТП ГПБ, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru и http://zakupki.gov.ru.
 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений  проводилась 22.03.2018г. в 12:00 по московскому времени по адресу:  Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 37, литер А,А1,а.   
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме состоялась 23.03.2018г. в 16:00.
Комиссией была осуществлена оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме следующих участников:

Вх. №, дата и время подачи заявки
реквизиты участника

21.03.2018 
11:53

Наименование участника
ЗАО  "Производственная компания "ХИМСЕРВИС" ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА"

Почтовый адрес участника
301651, Тульская область, Новомосковский район, Новомосковск, Свободы, 9

ИНН/КПП/
ОГРН/ ОКПО

7116001422/ 711601001 
                 1027101418728/24707490


21.03.2018 
15:30

Наименование участника
ООО «СПЕЦЗАЩИТА»

Почтовый адрес участника
173000, Новгородская область, Великий Новгород, Большая Московская, 20/4, офис 2

ИНН/КПП/
ОГРН/ ОКПО
5321188152/ 532101001
 1175321002284/ 12840700






    
      Комиссией рассмотрены заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на предмет соответствия требованиям, установленным в конкурсной документации и соответствия участников закупки требованиям, установленным в Положении о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЛОГазинвест».  
      На основании результатов рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме Комиссией принято следующее решение:
1. Отказать ООО  "Спецзащита" в допуске к участию в открытом запросе предложений в электронной форме, в связи с нарушением п. 2.9 документации и п. 9.8.10 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «ЛОГазинвест» (отсутствия документов, определенных документацией).    
2. Допустить ЗАО "Производственная компания "ХИМСЕРВИС" ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА" к участию в открытом запросе предложений в электронной форме.
3. Признать ЗАО "Производственная компания "ХИМСЕРВИС" ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА" победителем открытого запроса предложений в электронной форме и заключить договор на выполнение работ по проведению технического обслуживания установок защиты подземных стальных газопроводов от электрохимической коррозии, а также подземных стальных газопроводов в неопасной зоне, расположенных в Ленинградской области на общую сумму 7 999 988 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 18 коп.(в т.ч. НДС 18%) на срок 1 год.

Результаты голосования членов Комиссии:
«За» - проголосовало 5 человек 
«Против»  – нет.
Решение Комиссией принято единогласно.

Председатель Комиссии:               ____подпись____________       А.И. Трофимов
Заместитель председателя комиссии:  ____ подпись____________       Н.В. Замков 
Члены Комиссии:                      ____ подпись____________       О.Б. Шевченко 

                                         ____ подпись____________       Ю.В. Шибанов 

                                         ____ подпись_____________      И.А. Солодовник 

Секретарь комиссии:                  ____ подпись_ __________        Н.А. Третьякова 


