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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

 
 
г. Санкт-Петербург 

 
           «13» мая 2019 г.  

 
 

09:00  (время московское),  
Большой Сампсониевский пр., д.28, корп.2 лит. Д. 

 
 

ПРОТОКОЛ №20/2019 
открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений 

 
Номер запроса предложений: 132/ГИГ/132/24.04.19/ЗЭ 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 
Предмет запроса предложений: Выбор организации на осуществление 
авторского надзора при строительстве объектов Программы газификации 
регионов РФ. 
 
Лот №1 - Авторский надзор по объектам строительства (код стройки 70/455-2). 
 
Лот №2 - Авторский надзор по объектам строительства (коды строек 70/785-2, 
70/786-2, 70/787-2, 70/788-2). 
 
Объем выполняемых работ:  
Лот №1 - 1 усл.шт 
Лот №2 - 4 усл.шт 
 
Начальная (максимальная) цена договора: 
Лот №1  
541 767,68 руб. без НДС 
108 353,54 - НДС (20%) руб. 
650 121,22  руб. с НДС  
 
Лот №2  
4 496 340,51 руб. без НДС 
899 268,10 - НДС (20%) руб. 
5 395 608,61 руб. с НДС  
 
Место выполнения работ: 
Лот №1 - Томская область 
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Лот №2 - Томская область 
 
Срок выполнения работ: 
Лот №1 - С даты подписания договора - Май 2020 года. 
Лот №2 - С даты подписания договора - Май 2020 года. 
 

Извещение и Документация о запросе предложений 
№132/ГИГ/132/24.04.19/ЗЭ (далее – «Документация») были опубликованы на 
ЭТП 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) 24 апреля 2019 г. 

Открытие доступа к заявкам на участие, поданным в форме электронных 
документов, проводился 13 мая 2019 г. в 09:00 посредством функционала 
электронной торговой площадки.  

На участие в данном запросе предложений не подано ни одной заявки. 

В соответствии с п.10.2.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг 
ООО «Газпром инвестгазификация» запрос предложений в электронной форме 
№132/ГИГ/132/24.04.19/ЗЭ признается несостоявшимся.  
 
Приложения: 

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 
№132/ГИГ/132/24.04.19/ЗЭ со всеми его приложениями и изменениями,  
на 3 л. в 1 экз. 

 
 
Подписи организатора закупки: 
 

 
 

Начальник Отдела закупок ________________ В.В. Нефедов 
 
Главный специалист ОЗ ________________ Т.И. Григорьева 


