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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

24 октября 2019 г.  

 

11:30 (время московское), 

г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.28, корп.2 лит. Д. 

 

ПРОТОКОЛ №35/2019 

 

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по осуществлению конкурентного отбора  

 

Номер конкурентного отбора: 321/ГИГ/321/08.10.19/КО 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Предмет конкурентного отбора:  

Выбор организации для выполнения комплекса мероприятий по предоставлению 

абоненту доступа к услугам связи 

Лот №1 - Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту 

доступа к услугам связи на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с катком» по адресу: Курская область, р-н Суджанский, Заолешенский сельсовет, 

с. Заолешенка. 

Лот №2 – Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту 

доступа к услугам связи на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с катком (многофункциональный)" по адресу: Ленинградская область, 

Выборгский район, Муниципальное образование Первомайское сельское 

поселение, поселок Ленинское.  

Лот №3 – Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту 

доступа к услугам связи на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с универсальным залом" по адресу: Ярославская область, п. Семибратово. 

Лот №4 - Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту 

доступа к услугам связи на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс  

с бассейном", по адресу: Ярославская область, Угличский муниципальный район, 

городское поселение Углич, город Углич, микрорайон Мирный-2. 

 

Объем выполняемых работ:  

Лот № 1 - 4: 1 условная штука. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №1 

1 217 222,23  руб. без НДС 

243 444,45 руб. НДС (20%) 
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1 460 666,67 руб. с НДС  

Лот №2 

1 700 000,00  руб. без НДС 

408 000,00 руб. НДС (20%) 

2 040 000,00 руб. с НДС 

Лот №3 

1 036 921,67 руб. без НДС 

248 861,20 руб. НДС (20%) 

1 244 306,00 руб. с НДС 

Лот №4 

1 214 588,57 руб. без НДС 

291 501,26 руб. НДС (20%) 

1 457 506,28 руб. с НДС 

 

Место выполнения работ:  
Лот №1 – Курская область, р-н Суджанский, Заолешенский сельсовет,  

с. Заолешенка (кадастровый номер 46:23:000000:531). 

Лот №2 – Ленинградская область, Выборгский район, Муниципальное 

образование Первомайское сельское поселение, поселок Ленинское (кадастровый 

номер 47:01:1706001:437). 

Лот №3 – Ярославская область, п. Семибратово, (кадастровый номер 

76:13:010706:1014). 

Лот №4 – Ярославская область, Угличский муниципальный район, городское 

поселение Углич, город Углич, микрорайон Мирный-2, (кадастровый номер 

76:22:010304:233). 

 

Срок выполнения работ:  

Лот № 1 – 4: срок исполнения: не более 30 рабочих дней с даты подписания 

Договора Сторонами. 

 

Повестка дня:  

Принятие решения по выбору победителей данного конкурентного отбора  

с последующим заключением договоров с ними на выполнение комплекса 

мероприятий по предоставлению абоненту доступа к услугам связи на объектах  

в Ярославской области, Ленинградской области и Курской области, для нужд 

ООО «Газпром инвестгазификация».  

Извещение и документация о проведении конкурентного отбора 

№321/ГИГ/321/08.10.19/КО (далее – Документация) были опубликованы  

на электронной торговой площадке Газпромбанк (https://etp.gpb.ru/)  

и на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

(www.zakupki.gov.ru) 08 октября 2019 года. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 

проводился 18 октября 2019 г. в 11:00 по московскому времени по адресу:  

г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.28, корп.2 лит. Д. пом. 518.2.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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В конкурентном отборе приняли участие две организации: 

 
Номер лота 

Наименование и Номер 

Участника 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Ценовое 

предложение 

Срок выполнения 

работ 

Лот №1 Заявок не поступило - - - 

 

 

Лот №2 

№1 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОБИТ" 

18.10.2019 

10:55 

1 860 000,00 

с НДС 20 %, 

руб. 

С даты заключения 

договора в течение 

30 рабочих дней 

 

 

Лот №3 

№1 Публичное 

акционерное общество 

"Ростелеком" 

15.10.2019 

18:21 

1 056 918,00 
с НДС 20 %, 

руб. 

С даты заключения 

договора в течение 

30 рабочих дней 

 

 

Лот №4 

№1 Публичное 

акционерное общество 

"Ростелеком" 

15.10.2019 

18:26 

1 228 518,84 с 

НДС 20 %, 

руб. 

С даты заключения 

договора в течение 

30 рабочих дней 

 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие  

в конкурентном отборе были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, 

Отдел корпоративной защиты, Производственный отдел площадных объектов. 

Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет 

соответствия требованиям, установленным в Документации. 

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка  

от участника конкурентного отбора: 

- ПАО "Ростелеком" по Лоту №3 и Лоту №4 не соответствует п.5.8.6.2 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» 

и следующим пунктам Документации: 

п.1.4.1 п) Не представлено согласие генерального директора на обработку 

персональных данных по форме указанной в Документации (Форма №13); 

п.1.4.2.4. а) Не представлены заверенные Участником копии договоров  

со всеми приложениями и с подтверждением исполнения договоров актами 

выполненных работ или товарными накладными; 

п.1.4.2.2. Представлена недостоверная информация в декларации 

соответствия участника (Форма №4), присутствует задолженность  

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, что подтверждается информацией указанной в Справке №31313 

об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов от «01» сентября 2019 г. 

Заявки ПАО "Ростелеком" по Лоту №3 и Лоту №4 к дальнейшему участию 

 в конкурентном отборе не были допущены. 

- ООО "ОБИТ" соответствует квалификационным и техническим 

требованиям, а также требованиям документации о конкурентном отборе.  

В составе заявки присутствуют требуемые формы и документы. Заявка была 

допущена к дальнейшему участию в конкурентном отборе. 

По результатам оценки и сопоставления присвоить заявке значения  

по критериям в соответствии с приложением №3 к Документации Методика  

и критерии оценки: 
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Наименование 

Участника 

Критерий 

«Коммерческое 

предложение» 

Критерий 

«Сроки оказания 

услуг» 

Критерий «Опыт 

организации-

исполнителя» 

Итоговая 

оценка 

Порядк

овый 

номер 

ООО "ОБИТ" 40 40 14,2 94,2 1 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по осуществлению 

конкурентного отбора приняла следующее решение: 

1. Признать конкурентный отбор №321/ГИГ/321/08.10.19/КО состоявшимся  

по Лоту №2, не состоявшимся по Лотам №1, №3, №4; 

2. Признать победителем конкурентного отбора по Лоту №2 ООО "ОБИТ"; 

3.  Зарегистрированное по адресу: 191014, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,  

д. 13-15. Заключить с ним договор на выполнение комплекса мероприятий по 

предоставлению абоненту доступа к услугам связи на объекте "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с катком (многофункциональный)": 

- место выполнения работ: Ленинградская область, Выборгский район, 

Муниципальное образование Первомайское сельское поселение, поселок 

Ленинское (кадастровый номер 47:01:1706001:437);  

- общая стоимость по договору: 1 860 000,00 руб. (Один миллион восемьсот 

шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) с НДС 20% 310 000,00 руб. (Триста 

десять тысяч рублей 00 копеек); 

- срок выполнения работ: с даты заключения договора в течение 30 рабочих 

дней. 

4. Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания Комиссии  

по осуществлению конкурентного отбора, чья заявка признана лучшей. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

 

Подписи членов комиссии:       
Председатель комиссии  

 

________________ 
М.А. Кузнецов 

 

Заместитель председателя комиссии ________________ 

 

С.А. Моисеев 

 

Члены комиссии 

 

________________ В.Г. Козырко 

  

 ________________ В.В. Шкаленко 

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ Ю.С. Селютина 

 

  ________________ 

 

Ю.А. Сальвук 


