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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 
 

 
г. Санкт-Петербург 

 
«01» марта 2017 г.  

 
 

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

 

 
ПРОТОКОЛ №55/2017 

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

 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 
 
Номер открытого запроса предложений: 23/ГИГ/23/10.02.17/З 
 
Предмет запроса предложений: Выбор подрядчика на выполнение работ по 
разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта. 

Лот №1: Разработка документации по проекту планировки территории и в его составе 
проекта межевания территории для размещения объекта: «Тепловые сети от ЦТП  
и котельных до точек подключения к существующим сетям» в соответствии  
с техническими условиями. 

 

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ не должен превышать 30 недель  
с даты подписания договора. 

 

Адрес выполнения работ: Кировская область, г.Слободской (в соответствии 
с Техническим заданием – 9 объектов). 

 

Начальная (максимальная) цена договора:  
560 000,00 рублей – без учета НДС 
100 800,00 рублей –  НДС (18%) 
660 800,00 рублей – в т.ч. НДС (18%). 
 

 

Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного запроса предложений  
с последующим заключением договора с ним на выполнение разработки документации 
по проекту планировки территории.  

Извещение и Документация о запросе предложений №23/ГИГ/23/10.02.17/З (Далее 
- «Документация») были опубликованы на официальном интернет сайте РФ для 
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
(www.zakupki.gov.ru) 10 февраля 2017 года. 
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось по 
адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А, 
22 февраля 2017 г. в 10:00 по московскому времени. Данные по вскрытию конвертов 
были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов №15. 

В Запросе предложений приняла участие организация ООО «ГеоПлан».  
К оценке и сопоставлению заявки на участие в запросе предложений были 

привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел корпоративной защиты, 
Управление подготовки производства объектов теплоэнергетики. 

Эксперты провели рассмотрение заявки на предмет соответствия требованиям, 
установленным в Документации.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка  
от ООО «ГеоПлан» не соответствует требованиям Документации: 

п.2.3.1. - не представлен оригинал или нотариально заверенная копия 
выписки из единого государственного реестра юридических лиц.  

п.2.3.13.  -  не представлен оригинал или нотариально заверенная копия 
справка 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). 

п.2.5.6. - не представлены документы, подтверждающие сдачу бухгалтерских 
балансов и отчетов о финансовом результате в налоговый орган. 

п.2.5.10. - в сведениях о деловой репутации участника (Форма №9) представлены 
недостоверные сведения по наличию судебных разбирательств у участника. 

п.2.5.12. - отсутствуют согласия физического лица на обработку персональных 
данных (Форма №11) от главного бухгалтера и лиц, информация о которых 
присутствует в документации в виде паспортных данных, информации касающейся 
образования и работы. 

В соответствии с п.8.1.6. а), h) Документации о запросе предложений и пп.9.8.9.2., 
9.8.9.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» 
заявка к дальнейшему участию не допущена. 

 
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов запросов 

предложений рассмотрела заключения и рекомендации экспертов и приняла следующее 
решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №23/ГИГ/23/10.02.17/З 
несостоявшимся. 

 
Результаты голосования:  
«За»……………. ___ члена/ов комиссии 
«Против»……… ___ члена/ов комиссии 
 
Приложения: 
1. Извещение о проведении открытого запроса предложений №23/ГИГ/23/10.02.17/З,  
со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 1 экз. 
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2. Акт вскрытия конвертов №15 от 22.02.2017 с заявками на участие в открытом 
запросе предложений №23/ГИГ/23/10.02.17/З, со всеми ее приложениями на 4 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  

 
________________ М.В. Пресняков 

   
________________ 

 
Ю.А. Сальвук 

   
________________ 

 
В.В. Шкаленко  


