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Протокол № 01/03/2013-3 
 

Оценки и сопоставления  заявок   на участие  открытый запрос 
предложений не  в электронной форме 

 
 
 

От «29» марта 2013                                                                                   г. Санкт-Петербург 
11 ч. 00 мин.  ул. Фрунзе д. 25 
 
 
1. Наименование и способ размещения заказа: 
  По выбору специализированной организации для оказания услуг на техническое, 
аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. 
способ размещения заказа – Открытый запрос предложений не в электронной форме. 
 
2. Уполномоченный орган: 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Московского района» (ИНН 
7810515297 КПП 781001001) 
 
3. Предмет договора:  

На право заключения договора на оказания услуг на техническое, аварийное обслуживание 
и ремонт внутридомового газового оборудования. 
 
Начальная (максимальная) цена договора (с указанием валюты):  

5 915 077,12 руб.  (пять миллионов девятьсот пятнадцать  тысяч  семьдесят семь рублей) 12 
копеек. Российский рубль. 

4. Извещение о проведении открытого  запроса  предложений:  

Размещено на Корпоративном  сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:  www.gks2msk.ru   от 20.03.2013 год Извещение № 01/032013. 

Размещено на Электронная площадка -  ЗАО  внебиржевые технологии   www.otc-
tender.ru от 20.03.2013 год Извещение № 2836. 

Размещено на  официальном сайте  для публикации документов о закупках в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (Извещение  в 
редакции № 1  от 20.03.2013 №  31300205668). 
 
5. Сведения о комиссии:  

На заседании комиссии по проведению  вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом  запросе  предложений не  в электронной форме  присутствовали: 
 
Председатель комиссии: 

Древнова Лидия Константиновна -  отсутствовала 
Зам председателя комиссии: 

Кокина Лариса Александровн  -  присутствовала 
Члены комиссии: 
  Митина Любовь Борисовна  -  присутствовала 

Смирнова Ольга Ивановна  -  отсутствовала 
Вдовина Карина Витальевна - присутствовала 
Чуксеева Ольга Алексеевна  -  присутствовала 

Секретарь комиссии: 
Резванова Юлия Васильевна  -  присутствовала 

Присутствовали 5 (пять)          из  7 (семи) 
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6. Процедура вскрытия конвертов с  заявками на участие  открытый  запрос предложений 
не в электронной форме: 
 

Процедура  вскрытия документов с заявками на участие в открытом запросе предложений 
проведена  28.03.2013 года в 11 ч. 00 мин.     по адресу: 196135, Российская Федерация, г. Санкт-
Петербург, ул. Фрунзе, д.25 на первом этаже, в актовом зале. 
( Протокол № 01/03/2013-1 – вскрытие конвертов с заявками   на участие  открытый запрос 
предложений не в электронной форме от 28.03.2013, размещен в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru.№ 31300205668-1 от 28.03.2013 
года) 
 
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытый запрос предложений не  в 
электронной форме: 
 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений не в 
электронной форме проведена 28.03.2013 в 12 час. 00 мин. по адресу: 196135, Российская 
Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.25 на первом этаже, в актовом зале. 

( Протокол № 01/03/2013-2 – рассмотрения заявок  на участие в открытый запрос 
предложений не в электронной форме от 28.03.2013, размещен в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru.№ 31300205668-2 от 28.03.2013 
года) 
8. Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в открытом  запросе предложений 
не  в электронной форме: 
 

Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в открытом запросе предложений не  
в электронной форме 29.03.2013 год  в 11 ч.00 мин. по адресу: 196135, Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 25 на первом этаже, в актовом зале. 
 На процедуре оценки и сопоставления  заявок на участие в открытом запросе предложений 
не  в электронной форме присутствовали представители двух участников. 
   
9. Критерии оценки заявок: 
 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе осуществлялся в порядке,  
предусмотренном пунктом 21, 22 «Информационной карты» раздела № 2  к запросу предложений.  
 
Заявка №1. 
Участник размещения заказа: ООО «Балтийская Газовая компания» ИНН 7811128477 КПП 
781101001 ОГРН 1027806066155 
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.3 
 
 Значе

ние 
крите
рии 
(подкр
итери
и) 
опред
еленн
ые в 
конку
рсной 
докум
ентац
ии  

Содержание и порядок оценки по критерию (с 
подтверждением документов) 

1. Цена договора  30  5498192,36 рублей  
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2. Срок оказания услуг 
20- коэф. значимости 

Ремонт ВДГО и бытового 
газоиспользующего 
оборудования 
1. Замена, демонтаж отдельных 
участков  
2. Замена отключающих 
устройств, соединительных 
деталей. 
3. Замена узлов и деталей (при 
н личии возможности, в 
зависимости от типа оборудования 
и запасных частей, 
предоставленных Заказчиком) 
4. Ремонт и замена креплений. 
5. Устранение провиса (прогиб). 
6. Устранение закупорок. 
7. Устранение механических 
повреждений (не 
сопровождающихся выходом газа). 
8. Окраска газопроводов 
9. Устранение утечек газа 

 

  От 0 
до 20 
балло 
 

Начало выполнения работ – не позднее 3  
календарных дней  

с момента обнаружения  
недостатков/неисправности или 

 поступления заявки, при условии предоставления 
материалов Заказчиком. 

При аварийном состоянии – незамедлительно 

 

 

 

 

 

 
Нет 
Незамедлительно 

 

3. Качество услуг и квалификация участника запроса предложений 
   50- коэф. значимости  
1. Опыт выполнения работ, 
аналогичных предмету лота 
за период с 01.01.2012 года по 
31.12.2012 года (Стоимость 
работ аналогичных предмету 
лота, выполненных за период с 
01.01.2012 года по 31.12.2012 
года) копий контрактов 
(договоров) претендента на 
выполнение аналогичных работ 
(без приложений копии актов 
выполненных работ КС-2 

От 0 до 20 
баллов 

17416756,04 рублей 
Подтверждены документами: копий 
контрактов (договоров)  на выполненные 
аналогичных работ. 

2. Объем   выполненных 
работ (оказанных услуг) 
(учитываются только договоры, 
соответствующие предмету 
запроса предложений) 
за период с 01.01.2012 года по 
31.12.2012 года (Форма № 3.5) 
 

От 0 до 10 
баллов 

2351440,24 м2  

Подтверждены документами: актами 
выполненных работ и Форма № 3.5 

3. Наличие  положительных 
отзывов (оценивается исходя 
из положительных отзывов от  
организации – заказчика, 
дипломы, благодарные письма 
и т.п.) 

От 0 до 5 
баллов 

5 отзывов  
Подтверждены документами: копии отзывов 
организаций 
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4. Производственные и 
складские помещения  
количество  (в собственности 
или на  праве аренды, или по 
договору приложить 
документы, форма № 3.7) 
 

От 0 до 10 
баллов 

3  помещения 
Приложенные к заявке копия договор аренды 
нежилого помещения цель использования 
для офиса 

5. Наличие основных средств 
и другого имущества 

От 0 до 5 
баллов 

Есть  
 Подтверждены документами:  Форма № 3.5 

6. Наличие транспорта (в 
собственности или на  праве 
аренды, или по договору,  
форма № 3.7) 

От 0 до 20 
баллов 

14 единиц 
В аренде есть копия  договор аренды на 
транспортные средства. 
( Вопрос комиссии: « В штатном расписании 
нет водителей) кто осуществляет выезд)?» 

6.1. Наличие  ремонтной базы  
В  документации заполняется 
Форма № 3.7. «Материальные 
технические ресурсы», где и 
будет подтверждение о 
наличие  ремонтной базы. 
 

От 0 до 10 
баллов 

Есть  
Не подтверждены документами 
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7.Персонал    
квалифицированный 
персонала по данному виду 
услуг  (Сведения о 
специалистах должны 
подтверждаться копиями 
удостоверений о 
профессиональной подготовки 
по специальности (по данному 
виду работ), копия штатного 
расписания претендента. 
Можно документы  об  
образовании  или аттестации). 

От 0 до 20 
баллов 

38 человек  
Слесари 
( Вопрос комиссии согласно п.п. 8.2 п.8  
«Техническом задании» приложение № 4 и  
«Проекта договора» приложение № 5 к 
документации запроса предложений в 
штатном расписании нет сварщиков. «Кто 
осуществляет работы связанные с Замена, 
демонтаж отдельных участков Устранение 
провиса( прогиба) Устранение механических 
повреждений (не сопровождающихся 
выходом газа))?» 

8. Наличие диспетчерской 
службы при организации 
(которая принимает заявки),  
подтвердить копиями 
трудового договора сотрудника 
диспетчера) 

 
От 0 до 10 
баллов 

Есть 
Подтверждены документами 

 
Заявка №2. 
Участник размещения заказа: ООО «Газ –Трейд» 
 ИНН 7811500543 КПП 781101001 ОГРН 1117847368803 
192171, г. Санкт-Петербург, ул. Фарфоровская, д.1, офис. 407 
 
 Значе

ние 
крите
рии 
(подкр
итери
и) 
опред
еленн
ые в 
конку
рсной 
докум
ентац
ии  

Содержание и порядок оценки по критерию (с 
подтверждением документов) 

1. Цена договора  30  5600 431,15 рублей  
2. Срок оказания услуг 
20- коэф. значимости 

Ремонт ВДГО и бытового 
газоиспользующего 
оборудования 
1. Замена, демонтаж отдельных 
участков  
2. Замена отключающих 

  От 0 
до 20 
балло
в 
 

В течение 24 часов после получение Заявки 
от заказчика/потребителя 

 

Незамедлительно аварийная и выезд бригады 
в течение 5 минут с момента приема Заявки 
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устройств, соединительных 
деталей. 
3. Замена узлов и деталей (при 
наличии возможности, в 
зависимости от типа оборудования 
и запасных частей, 
предоставленных Заказчиком) 
4. Ремонт и замена креплений. 
5. Устранение провиса (прогиб). 
6. Устранение закупорок. 
7. Устранение механических 
повреждений (не 
сопровождающихся выходом газа). 
8. Окраска газопроводов 
9. Устранение утечек газа 

 

от заказчика/потребителя 

 

 
Незамедлительно аварийная и выезд бригады 
в течение 5 минут с момента приема Заявки 
от заказчика/потребителя 

 

 
При выполнении работ по капитальному 
ремонту и реконструкции 

 

 
Незамедлительно аварийная, и выезд бригады 
в течение 5 минут с момента приема Заявки 
от заказчика/потребителя. 

 

 
 

3. Качество услуг и квалификация участника запроса предложений 
   50- коэф. значимости  
1. Опыт выполнения работ, 
аналогичных предмету лота 
за период с 01.01.2012 года по 
31.12.2012 года (Стоимость 
работ аналогичных предмету 
лота, выполненных за период с 
01.01.2012 года по 31.12.2012 
года) копий контрактов 
(договоров) претендента на 
выполнение аналогичных работ 
(без приложений копии актов 
выполненных работ КС-2 

От 0 до 20 
баллов 

7816287,39 рублей 
Подтверждены документами: копий 
контрактов (договоров)  на выполненные 
аналогичных работ. 

2. Объем   выполненных 
работ (оказанных услуг) 
(учитываются только договоры, 
соответствующие предмету 
запроса предложений) 
за период с 01.01.2012 года по 
31.12.2012 года (Форма № 3.5) 
 

От 0 до 10 
баллов 

1214380,79 м2  

Подтверждены документами: Копии 
договоров Форма № 3.5 

3. Наличие  положительных 
отзывов (оценивается исходя 
из положительных отзывов от  
организации – заказчика, 
дипломы, благодарные письма 
и т.п.) 

От 0 до 5 
баллов 

7 отзывов  
Подтверждены документами: копии отзывов 
организаций 
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4. Производственные и 
складские помещения  
количество  (в собственности 
или на  праве аренды, или по 
договору приложить 
документы, форма № 3.7) 
 

От 0 до 10 
баллов 

3  помещения 
Приложенные к заявке копия договор аренды 
нежилых помещений Производственные 
помещения аварийной службы на базе ООО 
«Петербург-Газ». 

5. Наличие основных средств 
и другого имущества 

От 0 до 5 
баллов 

Есть  
 Подтверждены документами:  Форма № 3.5 

6. Наличие транспорта (в 
собственности или на  праве 
аренды, или по договору,  
форма № 3.7) 

От 0 до 20 
баллов 

7 единиц в собственности 
В аренде 7 есть договор аренды на 
транспортные средства. 
Итого : 14 единиц 

6.1. Наличие  ремонтной базы  
В  документации заполняется 
Форма № 3.7. «Материальные 
технические ресурсы», где и 
будет подтверждение о 
наличие  ремонтной базы. 
 

От 0 до 10 
баллов 

Есть  
Подтверждены документами копия  договор 
аренды 
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7.Персонал    
квалифицированный 
персонала по данному виду 
услуг  (Сведения о 
специалистах должны 
подтверждаться копиями 
удостоверений о 
профессиональной подготовки 
по специальности (по данному 
виду работ), копия штатного 
расписания претендента. 
Можно документы  об  
образовании  или аттестации). 

От 0 до 20 
баллов 

27 человек  
Прилагаются копии: 
-удостоверение о профессиональной 
подготовки 
-аттестации сотрудников 
-аттестации сварки 
- Свидетельство СРО 
-НП «Строительный ресурс» № СРОСР-С-
6861.2-01112012 
-НП проектировщиков «Глав проект» № 
СРГОП-087.1-18102012 
- штатное расписание 

8. Наличие диспетчерской 
службы при организации 
(которая принимает заявки),  
подтвердить копиями 
трудового договора сотрудника 
диспетчера) 

 
От 0 до 10 
баллов 

Есть 
-штатное расписание 
-трудовых договоров сотрудников 
диспетчеров 

 
 
10. Сведения о решении членов комиссии: 
 
Заявка №1. 
Участник размещения заказа: ООО «Балтийская Газовая компания» ИНН 7811128477 КПП 
781101001 ОГРН 1027806066155 
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.3 
 
 
 
 Итого 

балов 
Кокин
а Л.А. 

Митина 
Л.Б. 

Вдовина 
К.В. 

Чуксеева 
О.А. 

Резванов
а Ю.В. 

1. Цена договора 7,04 х 
коэф. 

Знач 0,3= 
2,11 бал. 

2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 

2. Срок оказания услуг 15 х 
коэф. 

Знач 0,2= 
3 бал. 

10 10 10 10 10 
0 0 0 0 0 

 5 5 5 5 5 

3. Качество услуг и квалификация участника запроса предложений 
 

 

1. Опыт выполнения работ, 
аналогичных предмету 
лота за период с 01.01.2012 
года по 31.12.2012 года 

20 20 20 20 20 20 

2. Объем   выполненных 
работ (оказанных услуг) 

10 10 10 10 10 10 
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3. Наличие  
положительных отзывов 

4 4 4 4 4 4 

4. Производственные и 
складские помещения  
количество 

0 0 0 0 0 0 

5. Наличие основных 
средств и другого 
имущества 

3 3 3 3 3 3 

6. Наличие транспорта 20 20 20 20 20 20 
6.1. Наличие  ремонтной 
базы 

0 0 0 0 0 0 

7.Персонал    
квалифицированный 
персонала по данному 
виду услуг 

10 10 10 10 10 10 

8. Наличие диспетчерской 
службы при организации 

10 10 10 10 10 10 

Качество услуг и 
квалификация участника 
запроса предложений 
Итого: 

38,5 77 х коэф. Знач 0,5=  38,5 бал. 

Подведение итогового 
балла: 

43,61  Цена договора + Срок оказания услуг+ Качество 
услуг и квалификация участника запроса 
предложений 
 

2,11+3+38,5=43,61 
 
 
 
Заявка №2. 
Участник размещения заказа: ООО «Газ –Трейд» 
 ИНН 7811500543 КПП 781101001 ОГРН 1117847368803 
192171, г. Санкт-Петербург, ул. Фарфоровская, д.1, офис. 407 
 
 
 Итого 

балов 
Кокин
а Л.А. 

Митина 
Л.Б. 

Вдовина 
К.В. 

Чуксеева 
О.А. 

Резванов
а Ю.В. 

1. Цена договора 5,31 х 
коэф. 
Знач 

0,3=1,59 
бал. 

1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

2. Срок оказания услуг 20 х 
коэф. 

Знач 0,2= 
4 бал. 

10 10 10 10 10 
5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 

3. Качество услуг и квалификация участника запроса предложений 
 

 

1. Опыт выполнения 
работ, аналогичных 
предмету лота за период с 
01.01.2012 года по 
31.12.2012 года 

20 20 20 20 20 20 

2. Объем   выполненных 
работ (оказанных услуг) 

10 10 10 10 10 10 

3. Наличие  5 5 5 5 5 5 
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положительных отзывов 
4. Производственные и 
складские помещения  
количество 

8 8 8 8 8 8 

5. Наличие основных 
средств и другого 
имущества 

5 5 5 5 5 5 

6. Наличие транспорта 20 20 20 20 20 20 
6.1. Наличие  ремонтной 
базы 

10 10 10 10 10 10 

7.Персонал    
квалифицированный 
персонала по данному 
виду услуг 

20 20 20 20 20 20 

8. Наличие 
диспетчерской службы 
при организации 

10 10 10 10 10 10 

Качество услуг и 
квалификация участника 
запроса предложений 
Итого: 

54 108 х коэф. Знач 0,5=  54 бал. 

Подведение итогового 
балла: 

59,59  Цена договора + Срок оказания услуг+ Качество 
услуг и квалификация участника запроса 
предложений 
 

1,59+4+54=59,59 
 
 
11. Решение комиссии: 
 

Комиссия по проведению запроса предложений  оценила и сопоставила заявки на участие в 
открытом запросе предложений не  в электронной форме в соответствии с критериями и 
требованиями, указанными в извещении о проведении запроса предложений и конкурсной 
документации.  

И приняла следующее решение: На право заключения договора на оказания услуг на 
техническое, аварийное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования. 
 
 - признать победителем и присвоить первый номер заявке № 2 
 
ООО «Газ –Трейд» ИНН 7811500543 КПП 781101001 ОГРН 1117847368803 
192171, г. Санкт-Петербург, ул. Фарфоровская, д.1, офис. 407 
с ценой договора 5600 431,15  руб. (Пять миллионов шестьсот тысяч четыреста тридцать один  
рубль) 15 копеек.  Российский рубль. 
 
- присвоить второй номер заявке № 1: 
 
  
ООО «Балтийская Газовая компания» ИНН 7811128477 КПП 781101001 ОГРН 1027806066155 
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д.3 
с ценой договора 5498192,36   руб. (Пять миллионов четыреста девяносто восемь  тысяч  сто 
девяносто два рубля) 36 копеек  Российский рубль. 
 
 
12. Публикация протокола 
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Настоящий протокол подлежит размещению на электронной торговой площадки в сети 
Интернет »:«Lot-online/ Корпоративная система закупок»   http://trade.lot-online.ruв порядке и в 
сроки  установленным Положением о закупках. 
Настоящий протокол подлежит размещению на   официальном сайте  для публикации документов 
о закупках в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru. в 
порядке и  в сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 
 
Кокина Лариса Александровна_________________________ 
 
Митина Любовь Борисовна____________________________ 
 
 
Вдовина Карина Витальевна___________________________ 
 
Чуксеева Ольга Алексеевна___________________________ 
 
Резванова Юлия Васильевна_________________________ 
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