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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 
 

 
  г. Санкт-Петербург 

 
                         «10» июня 2015г.  

 
___:___  (время московское),  

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

ПРОТОКОЛ № 141/2015 
 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений 

 №109/ГИГ/109/26.05.15/ЗЭ 
 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 
 
Предмет проводимого открытого запроса предложений: Выбор организации на 
оказание услуг по обучению, переподготовке, аттестации и проверке знаний работников 
ООО «Газпром инвестгазификация» по специальностям, подконтрольным 
Ростехнадзору. 
 
Количество оказываемых услуг: не определено. 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  400 350,00 рублей с НДС-18%; 
                                                                                 61 070,34 рублей НДС 18%; 
                                                                                 339 279,66 рублей без НДС-18%. 
 
Место и условия оказания услуг по договору: Обучение персонала проводится в г. 
Санкт-Петербурге на территории исполнителя в специально-оборудованном помещении 
(аудиторном фонде исполнителя) для проведения тестирования с применением 
компьютерной техники с условием обеспечения нормативной литературой на 
электронных носителях. 
 
Сроки оказания услуг по договору:  
 - дата начала оказания услуг: с момента заключения договора;  
 - дата окончания оказания услуг: 31.12.2015г.  
 
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 
предложений, с последующим заключением договора с ним. 

 
Извещение №109/ГИГ/109/26.05.15/ЗЭ о проведении открытого запроса 

предложений было опубликовано на торговой площадке Газнефтеторг.ру  
и на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения информации 
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о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru)  
26 мая 2015 года. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 
проводился 03 июня 2015 года в 09:00 по московскому времени по адресу: 194044,         
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60, литер А, пом. 3516. Данные  
по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте открытия доступа № 132/2015. 

В запросе предложений приняла участие одна организация: 
- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального 
партнерства (ЧОУ ДПО «ИПБОТСП»).  

К оценке и сопоставлению вышеуказанной заявки были привлечены следующие 
структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной защиты, Отдел по 
работе с персоналом. 

Эксперты провели рассмотрение поступившей заявки на предмет соответствия 
требованиям, установленным в Извещении и Документации о запросе предложений 
№109/ГИГ/109/26.05.15/ЗЭ.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка                  
от участника Запроса предложений ЧОУ ДПО «ИПБОТСП» соответствует 
квалификационным и техническим требованиям, а также требованиям документации о 
запросе предложений. В составе заявки присутствуют требуемые формы и документы. 
Заявка была допущена к дальнейшему участию в открытом запросе предложений. 

 
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №109/ГИГ/109/26.05.15/ЗЭ 
состоявшимся. 

 
2. Признать победителем открытого запроса предложений компанию  

ЧОУ ДПО «ИПБОТСП», зарегистрированную по адресу: 190098, г.Санкт-Петербург, 
Конногвардейский бульвар, д.19 и заключить с ней договор на оказание услуг  
по обучению, переподготовке, аттестации и проверке знаний работников ООО «Газпром 
инвестгазификация» на следующих условиях: 

-  Количество оказываемых услуг: в соответствии с проектом договора; 
-  Место оказания услуг по договору: г. Санкт-Петербург;  
- Условия и сроки оказания услуг: Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до 31 декабря 2015 года; 
- Условия оплат: Оплата оказанных услуг производится через 15 (Пятнадцать) 

банковских дней с момента подписания заказчиком Акта выполненных работ (услуг). 
Оплата услуг производится заказчиком на основании счета, направленного 
исполнителем заказчику; 

- Общая стоимость услуг по договору: 339 195 (Триста тридцать девять тысяч 
сто девяносто пять) рублей 00 коп. (НДС не облагается). 

 
3. Отделу закупок в течение трех рабочих дней с даты подписания настоящего 

Протокола уведомить участника о результатах заседания комиссии по подведению 
итогов открытого запроса предложений, чья заявка признана лучшей. 
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Результаты голосования: 
«За»…………….           члена/ов комиссии 
«Против»……….          члена/ов комиссии 
«Воздержалось»..          члена/ов комиссии 

Приложения: 
1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№109/ГИГ/109/26.05.15/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на __ л.  
в 1 экз. 

2. Акт № 132/2015 от 03.06.2015 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 
запросе предложений №109/ГИГ/109/26.05.15/ЗЭ, со всеми ее приложениями  
на __ 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 


