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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

«07» марта 2017 г.  

 

__:__ (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 

ПРОТОКОЛ №61/2017 

 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений  

 

№33/ГИГ/33/14.02.17/З  

 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Предмет запроса предложений:  

Оказание услуг по выполнению строительного контроля (СК) за строительством 

объекта: 

Лот №1. «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном без трибун  

для зрителей» по адресу: Курская область, г. Льгов, ул. Титова, д. 2б. 

Лот №2. «Физкультурно-оздоровительный комплекс без трибун для зрителей»  

по адресу: Курская область, Кореневский р-н, п. Коренево, по ул. 70 лет Октября 

 

Объем оказываемых услуг: 

12 месяцев 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №1 3 152 542,37 рублей – без учета НДС 

               567,457,63 рублей –  НДС (18%) 

               3 720 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Максимальная цена в месяц составляет: 310 000,00 рублей в т.ч. НДС (18%). 

Лот №2 2 345 762,75 рублей – без учета НДС 

               422 237,29 рублей –  НДС (18%) 

               2 768 000,04 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

Максимальная цена в месяц составляет: 230 666,67 рублей в т.ч. НДС (18%). 

 

Место оказания услуг: 

Лот №1 Курская область, г. Льгов, ул. Титова, д. 2б  

Лот №2 Курская область, Кореневский р-н, п. Коренево, по ул. 70 лет Октября 

 

Срок оказания услуг: 

С момента начала строительно-монтажных работ на объекте и до 28.02.2018 года. 
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Повестка дня:  

Принятие решения по выбору победителей данного запроса предложений  

с последующим заключением договоров с ними на оказание услуг по выполнению 

строительного контроля (СК) за строительством объектов в Курской области.  

Извещение №33/ГИГ/33/14.02.17/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)  

14 февраля 2017 года. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось 

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

пом. 1505, 22 февраля 2017 г. в 10:30 по московскому времени. Данные по вскрытию 

конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов № 16. 

В Запросе предложений приняли участие три организации (каждая организация 

подала заявки на два лота):  

- ОАО  «Оргэнергогаз» 

- ООО «ИТС» 

- ООО «РегионСтройКонтроль» 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе 

предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 

корпоративной защиты, Производственное управление площадных объектов. 

Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет их 

соответствия требованиям, установленным в Документации.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленные заявки                  

от участника Запроса предложений: 

- ООО «РегионСтройКонтроль  не соответствуют п. 9.8.9.2., п.9.8.9.9 Положения  

о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим 

требованиям Документации о запросе предложений №33/ГИГ/33/14.02.17/З: 

п. 2.3.15 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. 

п. 2.3.16 не представлена копия справки из банка об имеющихся рублевых  

и валютных счетах (с указанием всех соответствующих реквизитов, как счетов, так  

и банка) и лицах, уполномоченных распоряжаться этими счетами (с указанием 

образцов их подписей и печати организации), сформированная на дату не ранее чем  

за 30 дней до срока окончания подачи Заявок. 

п.2.4.3.1 - опыт выполнения аналогичных работ Участником (осуществление 

строительного контроля) менее 3 (трех) лет. 

Заявки к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не были 

допущены. 

- ОАО  «Оргэнергогаз» соответствует квалификационным и техническим 

требованиям, а также требованиям документации о запросе предложений. В составе 

заявок присутствуют требуемые формы и документы.  

Заявки были допущены к дальнейшему участию в открытом запросе 

предложений.  

Итоговая оценка по Лоту №1 70,6 балла 

Итоговая оценка по Лоту №2 76 баллов 

http://www.zakupki.gov.ru/
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- ООО «ИТС» соответствует квалификационным и техническим требованиям,  

а также требованиям документации о запросе предложений. В составе заявок 

присутствуют требуемые формы и документы.  

Заявки были допущены к дальнейшему участию в открытом запросе 

предложений.  

Итоговая оценка по Лоту №1 83,5 балла 

Итоговая оценка по Лоту №2 83,5 балла 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №33/ГИГ/33/14.02.17/З 

состоявшимся. 

2. Признать победителем открытого запроса предложений по Лоту №1  

и Лоту №2 ООО «ИТС», зарегистрированное по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, 

ул.Таллинская, д.7, литера «О», пом.1Н и заключить с ней договора на оказание услуг 

по выполнению строительного контроля (СК) за строительством объектов в Курской 

области на следующих условиях: 

Место оказания услуг: 

Лот №1 Курская область, г. Льгов, ул. Титова, д. 2б  

Лот №2 Курская область, Кореневский р-н, п. Коренево, по ул. 70 лет Октября  

Стоимость работ по договору: 

Лот №1 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%) в месяц; 

Лот №2 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС -18%) в месяц; 

Срок оказания услуг: 

С момента начала строительно-монтажных работ на объекте и до 28.02.2018 года. 

Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания комиссии  

по подведению итогов открытого запроса предложений, чьи заявки признаны 

лучшими. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№33/ГИГ/33/14.02.17/З со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 1 

экз. 

2. Акт № 16 от 22.02.2017 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 

запросе предложений №33/ГИГ/33/14.02.17/З, со всеми ее приложениями на 5 л. 

в 1 экз. 

 

Председатель комиссии по подведению итогов 

открытого запроса предложений 

 

 

________________ В.В. Нефедов 

 

Члены комиссии: 
 

________________ 

 

Т.И. Лайтан 

  

 ________________ В.В. Шкаленко 
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________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 

________________ В.Г. Козырко 

   

________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

   

________________ 

 

М.А. Кузнецов 


