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Подвсденrrя итогов процедyры

з2ll0740з22

И;кевск
Заказчиком является: АКI{ИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

1.

'ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК"

Способ закупки: Открытые маркетинговые исследоваЕия в электронной форме (ла,rее - Маркетинговые исследования)

Предмет договора: Поставка контрольно-измерительньж
2. Сведения о начальной (максимальной) цене предмета

Начальнм (максимальная) цена предмета закупки

дJuI

закупки:

участников, не освобожденных от уплаты Н,ЩС (с Н,ЩС):

330 000,00 руб.
Начальнм (максимальная) цена предмета зак}пки для r{астников, используощих прzlво на освобождение от уплаты
явлJIющихся нilлогоплательщиками НДС (без НДС):
275 000,00 руб.
информационной системе в сфере закупок
4.

(щцщаkцрkiс9щц),

а также на сайте

ЭТП ГПБ, по адресу

НДС или

не

в сети кИнтернет>: https://etp- gрЬ.ru.

Состав, время и место заседаЕия Комиссии по подведению итогов маркетингового иссJIедования в электронной форме:

Состав Комиссии по подведеЕию итогов маркетингового исследованIбI в электронной форме:
Председатель комиссии
Плотников.Щ.А. - заместитель главного инженера по производству АО <Газпром газораспределение Ижевск>;
:

члены комиссии:

Фефилов А.С. -

заместитель председатеJIя комиссии, начальник отдела подготовки и проведения зzж)пок АО <Газпром

газораспределение Ижевск> ;
Меньшикова О.В. - ведущий юрисконсульт юридического отдела АО кГазпром газораспредепение Ижевск>;
Черепанов А.А. - специа-rrист УКЗ АО кГазпром газораспределение Ижевск>;
Секретарь комиссии:
Мохначева О.Н. ведущий инженер отдела подготовки и проведения закупок АО <Газпром газораспределение Ижевск>>.

|

Заседаяие проводилось
np""y"r"""
членов комиссии из пяти. Комиссия прaвомочна rlринимать решения.
"
Заседание Комиссии по подведению итогов маркетингового исследовtlния в элек,гронной форме проводилось 09.11.2021 года 13:00
(время московское) по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359.
5.

Рассмотрение и оценка заявок Участников маркетингового исследования в электронной форме:

на участие в маркетинговом исследовании в электронной форме по предмету маркетингового исследования
бьшо получено 4 (четыре) заявки.

!о

t4:00 по московскому времени дня, предшеств}тощего дню подведения итогов Маркетингового исследования Участники Ns2,NsЗ,Nq4 в
соответствии с п. 2.10 !окlментации о маркетинговом исследовании, по собственной инициативе предложил снижеЕие цены зzu{вки п}тем
предоставления нового ценового IIредтожения.

б. Комиссия по Маркетинговому исследовztнию АО <Газпром газораспределение Ижевск> (далее Комиссия) рассмотрела предложения
Участников, содержащиеся в зzlявкzж, зzrкJIючения и рекомеЕдации экспертов и решила:
Идеttтифика
ционный
номер

участника
Участник

].

!ата и

время

указанием причины

22.10.202|

3З0 000,00 (в
т.ч. НДС)

Не соответствует.
В заявке }п{астника отс}.тств}тот док}менты, предусмотрецные п.3.5 и п.З.6. .Щокументации.

270 000,00 (в
т.ч. НДС)
250 000,00 (в
т.ч. Н!С)

Соответствует.

08.1 1.2021

участник

13:58
08.11.2021
13:53

08.1 1 .2021

13:56

соответствия)

(с

предложеЕие,

Участник 2

УчастIrик 4

Соответствие/несоответствие требоваrrиям док)ментации

регистрации
заявки (МСК)

14:.24

З

Щеновое

не

Фуб.)

297 500,00 (в
т.ч. НДС)

Не соответствует.
п.3.5.18 flокуlиентации. В составе заявки Участника отсутствует справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности по }плате налогов, сборов, cTpaxoвblx взносов, пеней и
наlоговых санкций Форма справки (Код по КIЦ 1 120101).
п.З.6.6 Щокlментации. В составе заявки Участника отсутствует решение об одобрении или о
совершении сделки с зzмнтересованностью, или письмо о том, что данная сделка дJIя такого
участника не явJIJIется сделкой с Заинтересованностью или письмо участIIика закупки, что его
организация не попадает под действие ,гребования законодательства о необходимости наJIичия
решенид об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью.
Соответствует.

Количество зrивок на участие в Закупке, по которым принято решение об отклонении заявки: 2 (лве) заявки.

Решения, принятые на основании оценки заявок участников Закупки
Оценка и соrrостzlвление зiUIвок на участие в зzжупке проводится членаNIи комиссии в строгом соответствии с критериями и порядком,
предусмотренными док}ментацией о зак)пке.
7.

Лt п/п

весомость критеf)ия в 7о

Наименованrtе кDцтеDия
Цена закупки

1

На,rичие сертификата системы добровольной сертификации кГазсерт> или (Интергазсерт)
СDок поставки товара

2
J

Порядковый ноплер
заJ{вки по

Бап,r

резуjlьтатам оценки
и сопостав-цения
1

2

18. l8

Участник 2

I{eHa

Участник 4

Газсерт
Срок поставки
Цена
Газсерт
Срок поставки

8. Решения, принятые нд основании оценкп заявок

10%

Ri

Бi
Сокращение

Идентификационный
номер Участника

40%

50%

R

l00

66.6]
9,85

-

1

8. l

8+0.4+100+0,5+66,67+0,1-63,94

R _ 9,85 * 0,4+

100* 0,5+66,67*

0,1:60,61

100

66,6]

участников Закупки

решение по "потаNt закупочнои процедуры:
Решение
1
Признать процед}ру маркегинl,ового иссле/IIования lto

Лот

"-toTy

состоявшейся.

решенrrе по

Лот

Участник

1

Участник 2

l

Участник 4

Решение
Заключить договор с Участником в соответствии с требованиями .Щокументации о маркетинговом
исследовании в электронной форме.
Присвоить второй номер змвке Участника маркетингового исследоваЕия в электронной форме.

9. Срок хранения настоящего протоколд
Настояций протокол подлежит размещению на сайте единой информационной системы rvwu,.zakuDki.gov.ru не позднее чем через три
дня со дця его подписания и хранению в течение З (трех) лет с даты подведения итогов настоящего маркетингового исследования в
электронной форме.
10.

Подписи членов Комиссии, присJrтствующих на заседании по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в
маркетингового иселедования в элеrсrронной форме:

Председате,rь Комиссии:
Плотников.Щ.А.

члены Комиссии:
Фефилов А.С.
Черепанов А.А.

Меньшикова о.В.

Секретарь Комиссии:
Мохначева о.Н.

