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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

«24» июня 2016 г.  

 

__:__ (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 

ПРОТОКОЛ №114/2016 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений                            

 

№50/ГИГ/50/03.06.16/З 
 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 Предмет запроса предложений: Выбор генерального проектировщика объекта: 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком (многофункциональный)» по 

адресу: ЛО, Выборгский р-он, Муниципальное образование Первомайское сельское 

поселение, поселок Ленинское ул. Советская. 

 

        Начальная (максимальная) цена договора: 

150 000 000,00 рублей, сумма с учетом НДС(18%),  

без НДС – 127 118 644,07 рублей,  

сумма НДС(18%) – 22 881 355,93 рублей 

Повестка дня: Принятие решения по выбору организации для заключения 

договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с катком (многофункциональный)» по адресу: ЛО, 

Выборгский р-он, Муниципальное образование Первомайское сельское поселение, 

поселок Ленинское ул. Советская. 

Извещение №50/ГИГ/50/03.06.16/З о проведении запроса предложений было 

опубликовано на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru)  

03 июня 2016 года. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось 

по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А,  

http://www.zakupki.gov.ru/
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пом. 3516, 14 июня 2016 г. в 11:00 по московскому времени. Данные по вскрытию 

конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов №19. 

В Запросе предложений приняли участие четыре организации: АО «Проектный 

институт №1», ООО «Проектсервис», ООО «Архитектурное бюро «Студия 44»,  

ООО «Росинжиниринг Проект» 

К оценке и сопоставлению вышеуказанной заявки на участие в запросе 

предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 

корпоративной защиты. 

По результатам рассмотрения было отмечено, что: 

Представленная заявка от участника запроса предложений ООО «Архитектурное 

бюро «Студия 44» не соответствует п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим требованиям Документации о 

запросе предложений №50/ГИГ/50/03.06.16/З: 

2.3.10. не представлена заверенная Участником копия документа о назначении 

(приказ) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица. 

2.3.14 не представлен оригинал или нотариально заверенная копия справки об 

исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (по коду КНД 1120101), выданной 

соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 

30 календарных дней до срока окончания подачи Заявок. 

4.13 Участником не представлена Форма 7 (п.13.13) заполненная в соответствии 

с требованиями инструкции по ее заполнению (п. 13.14). 

2.5.9. не представлены согласия на обработку и передачу своих персональных 

данных в  ООО «Газпром инвестгазификация» для последующей передачи  

в ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз и ФАС России (Форма № 11) 

генерального директора, главного бухгалтера и лиц, информация о которых 

присутствует в документации в виде Ф.И.О., даты рождения, паспортных данных, 

информации касающейся образования и работы. 

1.11.5 d не представлена заверенная субподрядчиком/соисполнителем копия 

документа о назначении (приказ) на должность единоличного исполнительного органа 

юридического лица с указанием срока полномочий. 
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Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 

допущена. 

Представленная заявка от участника запроса предложений АО «Проектный 

институт №1» 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. Итоговая оценка заявки участника составила – 

94,02%; 

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. Итоговая оценка заявки участника составила – 

79,32%; 

Представленная заявка от участника запроса предложений  

ООО «Росинжиниринг Проект» 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. Итоговая оценка заявки 

участника составила – 86,30%; 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №50/ГИГ/50/03.06.16/З 

состоявшимся. 

2. Признать победителем открытого запроса предложений  

АО «Проектный институт №1», находящееся по адресу: 196084, Санкт-Петербург, 

Ташкентская ул., д. 1а, пом. 15Н и заключить соответствующий договор с ним на 

выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с катком (многофункциональный)» по адресу: ЛО, 

Выборгский р-он, Муниципальное образование Первомайское сельское поселение, 

поселок Ленинское ул. Советская. на следующих условиях: 
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а)    Стоимость услуг по договору составляет: 135 000 000,00 рублей (в т.ч. НДС 

-18% - 20 593 220,34 рублей); 

б)    Срок оказания услуг по договору: с момента заключения договора не более 

12 мес.; 

в) Место выполнения работ: в соответствии с Документацией о запросе 

предложений №50/ГИГ/50/03.06.16/З. 

3. Отделу закупок уведомить победителя о результатах заседания комиссии          

по подведению итогов открытого запроса предложений и представить ему договор на 

подписание. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№50/ГИГ/50/03.06.16/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 

2. Акт №19 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений №50/ГИГ/50/03.06.16/З, со всеми ее приложениями на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии по подведению итогов 

открытого запроса предложений 

 

 

________________ В.В. Нефедов 

 

Члены комиссии: 
 

________________ 

 

Т.И. Лайтан 

  

 ________________ М.Г. Рогожкин 

 

________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 

________________ В.Г. Козырко 

   

________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

   

________________ 

 

М.А. Кузнецов 


