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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

 
 
Санкт-Петербург 

 
«03» октября 2017 г.  

 
11:30 (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А 
 

ПРОТОКОЛ №333/2017 
 

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов запросов предложений 

 
Номер запроса предложений: 305/ГИГ/305/19.09.17/З 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 
Предмет запроса предложений:  
Выбор генерального подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. 
Лот№1 - Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурно-
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и универсальным залом»,  
по адресу: Ленинградская область, Тихвин, севернее 1-го микрорайона (бывшая  
д. Пещерка). 
 
Объем выполняемых работ: 
1 условная единица (в соответствии с Технический заданием). 

 
Начальная (максимальная) цена договора: 
415 870 621,47 рублей – без учета НДС 
  74 856 711,86 рублей –  НДС (18%) 
490 727 333,33 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

 
Место выполнения работ: 
Ленинградская область, Тихвин, севернее 1-го микрорайона (бывшая д. Пещерка). 

 
Срок выполнения работ: 
Срок выполнения работ не должен превышать 37 месяца с даты подписания 
Сторонами Акта о передаче площадки под строительство. 

 
Повестка дня:  
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Принятие решения по выбору победителя данного запроса предложений  
с последующим заключением договора с ним на выполнение строительно-
монтажных работ.  

Извещение и Документация о запросе предложений №305/ГИГ/305/19.09.17/З 
были опубликованы на официальном интернет сайте Российской Федерации  
для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
(www.zakupki.gov.ru) 19 сентября 2017 г. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось 
по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А,  
пом. 3516, 29 сентября 2017 г. в 11:30 по московскому времени. Данные  
по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов № 70. 

В запросе предложений приняла участие одна организация:  
- Общество с ограниченной ответственностью «Проектсервис». 

К оценке и сопоставлению вышеуказанной заявки на участие в запросе 
предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 
корпоративной защиты, Производственное управление площадных объектов. 

Эксперты провели рассмотрение поступившей заявки на предмет соответствия 
требованиям, установленным в документации о запросе предложений.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка 
от участника запроса предложений: 

- ООО «Проектсервис» соответствует квалификационным и техническим 
требованиям, а также требованиям документации о запросе предложений. В составе 
заявки присутствуют требуемые формы и документы. Заявка была допущена к 
дальнейшему участию в открытом запросе предложений. 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов 
запросов предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №305/ГИГ/305/19.09.17/З 
состоявшимся.  

2. Признать победителем открытого запроса предложений 
ООО «Проектсервис», зарегистрированное по адресу: 192012, г.Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д.261/3а и заключить с ним договор на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном и универсальным залом» на следующих 
условиях: 

- место выполнения работ: Ленинградская область, Тихвин, севернее 1-го 
микрорайона (бывшая д. Пещерка);  

- общая стоимость по договору: 441 654 600 (Четыреста сорок один миллион 
шестьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек; 

- срок выполнения работ: 475 (четыреста семьдесят пять) календарных дней 
с момента передачи площадки под строительство. 

3. Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания комиссии  
по подведению итогов открытого запроса предложений, чья заявка признана 
лучшей. 
 
Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 
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«Против»……… _____ члена/ов комиссии 
 
Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№305/ГИГ/305/19.09.17/З со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 
1 экз.; 

2. Акт № 70 от 29 сентября 2017 г. вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом запросе предложений №305/ГИГ/305/19.09.17/З, со всеми ее 
приложениями на 3 л. в 1 экз. 

 

 
 
Председатель комиссии по подведению итогов 
открытого запроса предложений 

 
 
 
_______________ В.В. Нефедов 

 
Члены комиссии: 

 
_______________ 

 
Т.И. Лайтан 

  
 _______________ В.В. Шкаленко 

 
_______________ М.В. Пресняков 

 
_______________ А.Г. Попова 

 
_______________ В.Г. Козырко 

   
_______________ 

 
Ю.А. Сальвук 

   
_______________ 

 
М.А. Кузнецов 


