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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 

 

 

г. Санкт-Петербург 
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--:-- (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А, пом. 3516 

 

  

ПРОТОКОЛ № 49/2015 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений 

                                                 

№30/ГИГ/030/13.03.15/З 

 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Предмет запроса предложений: Выбор организации на выполнение проектно-

изыскательских работ по проектированию физкультурно-оздоровительных комплексов: 

Лот 1: тип «Малый»; 

Лот 2: тип «Средний»; 

Лот 3: тип «Большой». 

 

          Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот 1: 14 384 583,45 рублей (с НДС 18%), 12 190 324,96 рублей (без НДС),  

2 194 258,49 рублей (НДС - 18%). 

Лот 2: 24 184 007,66 рублей (с НДС 18%), 20 494 921,75 рублей (без НДС),  

3 689 085,91 рублей (НДС - 18%). 

Лот 3: 27 892 254,55 рублей (с НДС 18%), 23 637 503,86 рублей (без НДС), 

4 254 750,69 рублей (НДС - 18%). 

  

Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного запроса 

предложений с последующим заключением договоров с ним на выполнение проектно-

изыскательских работ по проектированию физкультурно-оздоровительных комплексов: 

тип «Малый», тип «Средний», тип «Большой». 

Извещение №30/ГИГ/030/13.03.15/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) 

13 марта 2015 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. 3516, 23 марта 2015 г. в 10:00 по московскому времени. Данные по вскрытию 

конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов № 44/2015. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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В Запросе предложений приняли участие две организации:  

- ООО «Строй Девелопмент»; 

- ОАО «Проектный институт № 1». 

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 «Строй 

Девелопмент» не соответствует требования п. 1.11.5 a), b), d), e), 2.3.9, 2.3.10, 2.3.13, 

2.3.14, 2.5.2. а), 2.5.3 b), 2.5.4 b), c), d), e), f), 2.5.6, 8.1.6. b) Документации о запросе 

предложений №30/ГИГ/030/13.03.15/З, п. 4 Дополнения № 2 к Документации о запросе 

предложений №30/ГИГ/030/13.03.15/З, п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (отсутствуют следующие документы на 

субподрядчика: договор о предварительном намерении; выписка из ЕГРЮЛ; заверенные 

субподрядчиком копии документов об избрании (решение) и назначении (приказ) на 

должность Генерального директора; заверенные субподрядчиком копии страниц 

паспортных данных Руководителя и главного бухгалтера; отсутствуют документы на 

Участника: копии решения и приказа о назначении на должность Генерального 

директора; копии страниц паспортных данных Руководителя и главного бухгалтера; 

оригинал или нотариально заверенная копия справки ИФНС; копия справки из банка об 

имеющихся рублевых и валютных счетах; документы, подтверждающие опыт 

выполнения аналогичных договоров, наличие материально-технических ресурсов, 

квалифицированный персонал; справка о не применении процедуры банкротства также 

должна быть подписана главным бухгалтером; банковская гарантия на сумму аванса, 

уплачиваемого по договору), п. 1.2.14 Документации о запросе предложений 

№30/ГИГ/030/13.03.15/З, п. 9.8.9.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО 

«Газпром инвестгазификация» (Заявка должна подаваться по каждому лоту отдельно), п. 

4.4, 8.1.6. j) Документации о запросе предложений №30/ГИГ/030/13.03.15/З, п. 9.8.9.9. 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (срок 

действия Заявки (оферта) не соответствует установленному в Документации о запросе 

предложений), а также п. 4.6.1. в редакции Дополнения № 2 к Документации о запросе 

предложений №30/ГИГ/030/13.03.15/З, п. 8.1.6. с) Документации о запросе предложений 

№30/ГИГ/030/13.03.15/З, п. 9.8.9.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО 

«Газпром инвестгазификация» (размер обеспечения не соответствует требованиям 

Дополнения № 2 к Документации о запросе предложений). Заявка к дальнейшему 

участию в открытом запросе предложений не была допущена. 

Представленные заявки от участника запроса предложений  

ОАО «Проектный институт № 1» соответствуют 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. 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений рассмотрела заявки на участие в запросе предложений, представленные 

участниками запроса предложений, заключения и рекомендации экспертов и приняла 

следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №30/ГИГ/030/13.03.15/З 

состоявшимся. 

2. Признать победителем открытого запроса предложений  

ОАО «Проектный институт № 1», находящееся по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, 
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ул. Ташкентская, д. 1а, пом. 15Н и заключить соответствующие договоры с ним на 

выполнение проектно-изыскательских работ по проектированию физкультурно-

оздоровительных комплексов, тип «Малый», тип «Средний», тип «Большой» на 

следующих условиях: 

а) Стоимость услуг по договору составляет:  

Лот 1: 13 950 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18%); 

Лот 2: 23 460 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18%); 

Лот 3: 27 050 000,00 рублей (в т.ч. НДС -18%).  

б) Сроки оказания услуг по договорам: в соответствии с Документацией  

о запросе предложений №30/ГИГ/030/13.03.15/З по каждому лоту отдельно.  

в) Место оказания услуг по договорам: в соответствии с Документацией  

о запросе предложений №30/ГИГ/030/13.03.15/З по каждому лоту отдельно. 

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 

«Воздержалось» _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№30/ГИГ/030/13.03.15/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 

2. Акт № 44/2015 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений №30/ГИГ/030/13.03.15/З, со всеми ее приложениями на 4 л. в 1 экз. 

 

Председатель комиссии по подведению итогов 

открытого запроса предложений 

 

 

 

________________ В.В. Нефедов 

 

Члены комиссии: 

 

  

________________ 

 

А.К. Патраева 

  

 ________________ С.Т. Харламова 

 

________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 

________________ В.Г. Козырко 

   

________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

   

________________ 

 

Т.И. Лайтан 
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