ПРОТОКОЛ № 23
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ПО АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

18 декабря 2012 г.

г. Санкт-Петербург

1. Наименование и способ закупки:
Оказание услуг по аттестации рабочих мест.
Способ закупки - открытый запрос предложений
2. Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский нефтяной научноисследовательский геологоразведочный институт» (ФГУП «ВНИГРИ»), ИНН 7803008560, КПП
784101001
3. Предмет договора:
«Оказание услуг по аттестации 100 рабочих мест»
Начальная (максимальная) цена договора: 220 000 (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.
ч. НДС (18 %) – 33 559 руб. 32 коп.
Максимальный срок оказания услуг – 120 дней с даты заключения договора; минимальный срок
оказания услуг - 60 дней с даты заключения договора.
4. Извещение о проведении открытого запроса предложений
Извещение о проведении настоящего запроса предложений было размещено на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru (извещение № 31200063780 от 10.12.2012).
5. Сведения о комиссии
На заседании комиссии по проведению процедуры подведения итогов открытого запроса
предложений присутствовали:
Председатель комиссии:
Зам. ген. директора ФГУП «ВНИГРИ» Краснов О.С.
Член комиссии:
Зам. ген. директора ФГУП «ВНИГРИ» Ерофеев В.Ф.
Член комиссии:
И. о. зав. лабораторией Меткин Д.М.
Член комиссии:
Зам. главного бухгалтера Кононова В.Ф.
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Член комиссии:
Ведущий инженер Шмелькина М.Я.
Член комиссии:
Инженер Мишенькин Н.П.
Секретарь комиссии:
Инженер Забалуева Т.В.
Присутствовали 7 (семь) из 9 (девяти).
6. Процедура подведения итогов открытого запроса предложений
Процедура подведения итогов открытого запроса предложений проведена 18.12.2012 в 15:00 по
адресу: Российская Федерация, 191014, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 39.
Все заявки, поступившие на участие в запросе предложений, были зарегистрированы в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в открытом запросе предложений в порядке их
поступления.
К сроку окончания подачи заявок на участие, указанному в извещении о проведении открытого
запроса предложений, было предоставлено ____1 (одна)_____ заявка:
Регистр.
№
заявки,
дата и
время
поступле
ния
№1;
18.12.12,
14:00

Наименование
участника
закупки, ИНН,
КПП, адрес

Перечень сведений
и документов,
предусмотренных
документацией о
закупке

ООО
«Ленинградская
кинофабрика»,
ИНН 7804141082,
КПП 780401001,
195197, г. СанктПетербург, ул.
Минеральная, д.
13, литер Ч.

Полученная не ранее
чем за шесть месяцев до
дня размещения на
официальном сайте
извещения о проведении
открытого запроса цен
выписка из единого
государственного
реестра юридических
лиц или нотариально
заверенная копия такой
выписки
Документ,
подтверждающий
полномочия лица на
осуществление
действий от имени
участника закупки –
юридического лица
Копии учредительных
документов участника
закупки
Решение об одобрении
или о совершении
крупной сделки либо
копия такого решения
Свидетельство о
постановке на учет в
налоговом органе
(оригинал или копия)
Бухгалтерский баланс с
приложениями на

Перечень сведений
и документов,
предусмотренных
документацией о
закупке и
содержащихся в
заявке (да, нет)
да

Цена договора,
предложенная
участником
закупки, рублей

Срок оказания
услуг,
предложенный
участником
закупки, дней

149 000,00

60 дней

да

да

да

да

да
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последнюю отчетную
дату (оригинал или
копия)
Акт сверки расчетов по
налогам, сборам, пеням
и штрафам на
последнюю отчетную
дату с отметкой
налоговой инспекции
или квитанцией,
полученной по ТКС
(оригинал или копия)
Копии документов,
подтверждающих
соответствие участника
закупки требованиям,
устанавливаемым в
соответствии с
законодательством РФ к
лицам,
осуществляющим
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг,
являющихся предметом
закупки (лицензии,
специальные
разрешения,
свидетельства и т. д.)
Иная информация,
подтверждающая
соответствие участника
закупки установленным
требованиям

нет

да

да

7. Результаты подведения итогов открытого запроса предложений
Комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом запросе предложений в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в документации о закупке, и приняла следующее
решение:
7.1. Допустить к участию в открытом запросе предложений заявку, регистрационный №1, ООО
«Ленинградская кинофабрика», 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, литер Ч.
7.2. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся ввиду получения только одной
заявки на участие в настоящем запросе предложений.
7.3. Заключить договор на оказание услуг по аттестации 100 рабочих мест в соответствии с
условиями предложенными в полученной заявке, с ООО «Ленинградская кинофабрика», ИНН
7804141082, КПП 780401001, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13, литер Ч., как с
единственным поставщиком на основании п. 7.9.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг
ФГУП «ВНИГРИ» по цене 149 000 (Сто сорок девять тысяч) руб. 00 коп., со сроком оказания
услуг 60 дней.
8. Публикация протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке
и в сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, а также
Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «ВНИГРИ».
Решение было принято простым большинством голосов членов комиссии:
За – 7 голосов;
Против – 0 голосов;
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Воздержалось – 0 голосов.

______________________________________________/ Краснов О.С. /
______________________________________________/ Ерофеев В.Ф. /
______________________________________________/ Меткин Д.М.
/
______________________________________________/ Кононова В.Ф. /
______________________________________________/ Шмелькина М.Я. /
______________________________________________/ Мишенькин Н.П. /
______________________________________________/ Забалуева Т.В. /
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