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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 
 

 
г. Санкт-Петербург 

 
«02» сентября 2016 г.  

 
 

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

 
 

ПРОТОКОЛ №189/2016 
 

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

№186/ГИГ/186/19.08.16/З 
 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 
 
Предмет запроса предложений: Выбор организации для осуществления 
строительного контроля за строительством объектов: «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс c крытым катком без трибун для зрителей», расположенных по адресам: 
1. Белгородская область, Чернянский район, п. Чернянка, ул. Степана Разина 
2. Белгородская область, Яковлевский район, г. Строитель, ул. 5 августа 
3. Белгородская область, Ровенский район, п. Ровеньки, ул. Кушнарева-Кандыбина 
4. Белгородская область, Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Тарана, 2-д. 
 
Начальная (максимальная) цена договора в месяц: 
610 169,49 рублей – без учета НДС 
109 830,51 рублей –  НДС (18%) 
720 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%) 
Общая стоимость по договору составляет: 10 080 000 рублей 00 копеек. 
 
Срок выполнения работ: 31 октября 2017 года. 
  
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного запроса 
предложений с последующим заключением договора с ним на осуществление 
строительного контроля.  

Извещение №186/ГИГ/186/19.08.16/З о проведении запроса предложений было 
опубликовано на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения 
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информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru)  
19 августа 2016 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, 29 августа 2016 г. в 11:30 по московскому времени. Данные по вскрытию 
конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов №34. 

В Запросе предложений приняла участие организация ООО «Строительная 
компания Артан» (ООО «СК Артан»). 

К оценке и сопоставлению вышеуказанной заявки на участие в запросе 
предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 
корпоративной защиты, Производственное управление площадных объектов. 

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка  
от участника запроса предложений ООО «СК Артан» не соответствует требованиям 
Документации о запросе предложений №186/ГИГ/186/19.08.16/З (далее – 
«Документация»): 

- пп. 2.3.3.  – 2.3.6.  Документации и п.9.8.9.2. Положения о закупках товаров, работ, 
услуг ООО «Газпром инвестгазификация»  

не представлены нотариально заверенные копии, датированные нотариусом не ранее 
30 календарных дней до срока окончания подачи заявок учредительных документов и всех 
изменений, внесенных в них, копии свидетельств о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы, 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства  
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на 
территории РФ. 

 
- п. 2.3.13. Документации и п.9.8.9.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ООО «Газпром инвестгазификация»  
не представлены копии аудиторских заключений за полные отчётные периоды (годы) 

предыдущих 2 (двух) лет либо письмо о не проведении таковой проверки в организации. 
 

- п. 2.3.18. Документации и п.9.8.9.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг  
ООО «Газпром инвестгазификация»  

не представлена копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического 
лица и если для Участника закупки поставка товаров/ выполнения работ/ оказания услуг, 
являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора  являются крупной сделкой. 

 
- п. 2.5.5. a), b) Документации и п.9.8.9.2. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг ООО «Газпром инвестгазификация»  
не представлены копии баланса и отчет о прибылях и убытках за последний 

отчетный период 2016г. 
 
- п. 2.5.11. Документации и п.9.8.9.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг 

ООО «Газпром инвестгазификация»  
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отсутствуют согласия физического лица на обработку персональных данных в 
письменной форме (Форма 11). Участник должен предоставить согласие на обработку 
персональных данных на главного бухгалтера, на уполномоченное лицо, подписавшего 
Заявку на участие в Запросе предложений, в случае, если Заявка подписана лицом, не 
имеющим права действовать от имени юридического лица без доверенности, а также 
согласие от лиц, информация о которых присутствует в документации в виде Ф.И.О., 
даты рождения, паспортных данных, информации касающейся образования и работы.  

Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 
допущена. 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 
предложений приняла следующее решение: 

Признать открытый запрос предложений №186/ГИГ/186/19.08.16/З 
несостоявшимся. 

 
Результаты голосования:  
«За»……………. ___ члена/ов комиссии 
«Против»……… ___ члена/ов комиссии 
 
Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№186/ГИГ/186/19.08.16/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  
в 1 экз. 

2. Акт №34 от 29.08.2016 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
запросе предложений №186/ГИГ/186/19.08.16/З, со всеми ее приложениями на 4 
л. в 1 экз. 
 
 

 

Председатель комиссии по подведению итогов 
открытого запроса предложений 

 
 
________________ В.В. Нефедов 

 
Члены комиссии: 

  
________________ Т.И. Лайтан 

  
 ________________ М.Г. Рогожкин 

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 
________________ В.Г. Козырко 

   
________________ 

 
Ю.А. Сальвук 

   
________________ 

 
М.А. Кузнецов 


