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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 
 

 
Санкт-Петербург   

 
«08» декабря 2017 г.  

 
11:30 (время московское), 

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

ПРОТОКОЛ №399/2017 
заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов запросов предложений 
 

Номер запроса предложений: 382/ГИГ/382/30.11.17/З 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 
Предмет запроса предложений: Выбор организации для осуществления 
строительного контроля (технического надзора) за ходом выполнения строительно-
монтажных работ по объектам Программы газификации регионов РФ. 
Лот №1 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 32/656-2 
Лот №2 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки  32/655-2 
Лот №3 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 32/650-2, 32/651-2, 32/652-2, 32/653-2, 32/654-2, 32/657-2 
Лот №4 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 33/660-2, 33/666-2, 33/667-2 
Лот №5 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 23/703-2 
Лот №6 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 45/1055-2 
Лот №7 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 67/87-2 
Лот №8 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки надзор по объектам строительства коды строек 25/599-2, 25/610-2, 
65/244-2, 65/644-2, 65/243-2, 65/245-2 
Лот №9 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 01/740-2, 01/741-2, 01/742-2 
Лот №10 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 61/753-2, 61/755-2 
Лот №11 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 39/114-2, 39/115-2. 
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Объем оказываемых услуг: 
Лот №1 – 1 объект 
Лот №2 – 1 объект 
Лот №3 – 6 объектов 
Лот №4 – 3 объекта 
Лот №5 – 1 объект 
Лот №6 – 1 объект 
Лот №7 – 1 объект 
Лот №8 – 6 объектов 
Лот №9 –  3 объекта 
Лот №10 –  2 объекта 
Лот №11 – 2 объекта. 

 
Начальная (максимальная) цена договора: 
Лот №1 – 563 663,31 рублей, вкл. НДС -18% 
Лот №2- 235 469,77 рублей, вкл. НДС -18% 
Лот №3 - 1 197 515,92 рублей, вкл. НДС -18% 
Лот №4 - 8 958 867,23 рублей, вкл. НДС -18% 
Лот №5 - 587 757,69 рублей, вкл. НДС -18% 
Лот №6 - 930 292,39 рублей, вкл. НДС -18% 
Лот №7 - 2 987 727,92 рублей, вкл. НДС -18% 
Лот №8 - 37 662 859,84 рублей, вкл. НДС -18% 
Лот №9 - 1 410 843,93 рублей, вкл. НДС -18% 
Лот № 10 - 1 187 132,77 рублей, вкл. НДС -18% 
Лот № 11 - 2 989 854,92 рублей, вкл. НДС -18% 
Стоимость работ за один объект не должна превышать начальную (максимальную) 
стоимость, указанную в Приложении №2 «Техническая часть»). 

 
Место оказания услуг: 
Лот №1 – Брянская область 
Лот №2 – Брянская область 
Лот №3 – Брянская область 
Лот №4 – Владимирская область 
Лот №5 – Краснодарский край 
Лот №6 – Курганская область 
Лот №7 – Смоленская область 
Лот №8 – Приморский край и Сахалинская область 
Лот №9 – Республика Адыгея 
Лот №10 – Ростовская область 
Лот №11 – Калининградская область. 

 
Срок оказания услуг:  
Лот №1 – С момента подписания договора и до сентября 2019 
Лот №2 – С момента подписания договора и до августа 2019 
Лот №3 – С момента подписания договора и до августа 2019 
Лот №4 – С момента подписания договора и до октября 2019 
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Лот №5 – С момента подписания договора и до сентября 2019 
Лот №6 – С момента подписания договора и до сентября 2019 
Лот №7 – С момента подписания договора и до сентября 2019 
Лот №8 – С момента подписания договора и до сентября 2019 
Лот №9 – С момента подписания договора и до сентября 2019 
Лот №10 – С момента подписания договора и до октября 2019 
Лот №11 – С момента подписания договора и до сентября 2019. 
 
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителей с последующим 
заключением договоров с ними на осуществление строительного контроля 
(технического надзора) за ходом выполнения строительно-монтажных работ.  

Извещение и Документация о запросе предложений №382/ГИГ/382/30.11.17/З 
были опубликованы на официальном интернет сайте Российской Федерации для 
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
(www.zakupki.gov.ru) 30 ноября 2017 г. 

На участие в данном запросе предложений заявок не поступило. 
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов запросов 

предложений приняла следующее решение: 
1. Признать открытый запрос предложений №382/ГИГ/382/30.11.17/З 

несостоявшимся.  
 
Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 
«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 
Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№382/ГИГ/382/30.11.17/З со всеми его приложениями и изменениями, на 4 л.  
в 1 экз. 

 
Председатель комиссии по подведению итогов 
открытого запроса предложений 

 
 
_______________ В.В. Нефедов 

 
Члены комиссии: 

 
_______________ 

 
Т.И. Лайтан 

  
 _______________ В.В. Шкаленко 

 
_______________ М.В. Пресняков 

 
_______________ Ю.С. Селютина 

 
_______________ В.Г. Козырко 

   
_______________ 

 
Ю.А. Сальвук 

   
_______________ 

 
М.А. Кузнецов 
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