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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 
 

 
г. Санкт-Петербург 

 
«09» марта 2017 г.  

 
 

11:30  (время московское), 
Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 

 
ПРОТОКОЛ №63/2017 

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

 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 
 
Номер запросе предложений: 40/ГИГ/40/28.02.17/З 
 
Предмет запроса предложений: Выбор генерального подрядчика для выполнения  
врезки  в газопроводы к котельным в г.Невель. 
Лот №1 - Выполнение врезки в газопроводы к котельным: 
1) БМК-18,27МВт, г.Невель, л.Советская, 2; 
2) БМК-5,0 МВт, г.Невель, ул.Маметовой, 7; 
3) БМК-1,25 МВт, г.Невель, ул.Маметовой, 29; 
4) БМК-0,3 МВт г.Невель, ул.Урицкого, 36. 
 
Срок выполнения работ: Срок выполнения работ не должен превышать 40 рабочих 
дней с момента поступления денежных средств Подрядчику. 
 
Адрес выполнения работ: Псковская область, Невельский район, г.Невель. 

Начальная (максимальная) цена договора:  
430 178,88 рублей – без учета НДС 
  77 432,20 рублей –  НДС (18%) 
507 611,08 рублей – в т.ч. НДС (18%). 
 
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного запроса предложений  
с последующим заключением договора с ним на выполнение работ по врезке  
в газопроводы к котельным.  

Извещение и Документация о запросе предложений №40/ГИГ/40/28.02.17/З (Далее 
- «Документация») были опубликованы на официальном интернет сайте РФ для 
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размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
(www.zakupki.gov.ru) 28 февраля 2017 года. 

На участие в данном запросе предложений заявок не поступило. 
 
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов запросов 

предложений рассмотрела заключения и рекомендации экспертов и приняла следующее 
решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №40/ГИГ/40/28.02.17/З 
несостоявшимся. 

 
Результаты голосования:  
«За»……………. ___ члена/ов комиссии 
«Против»……… ___ члена/ов комиссии 
 
Приложения: 
1. Извещение о проведении открытого запроса предложений №40/ГИГ/40/28.02.17/З,  
со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 1 экз. 
 
Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии по подведению итогов 
открытого запроса предложений 

 
 
________________ В.В. Нефедов 

 
Члены комиссии: 

  
________________ В.Г. Козырко  

  
 ________________ М.А. Кузнецов 

 
________________ Т.И. Лайтан  

  
________________ 

 
А.Г. Повова 

  
________________ М.В. Пресняков 

   
________________ 

 
Ю.А. Сальвук 

   
________________ 

 
В.В. Шкаленко  


