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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

«27» июля 2016 г.  

 

 

____:____  (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 

 

ПРОТОКОЛ №152/2016 

 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений                            

№145/ГИГ/145/11.07.16/З 

 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Предмет запроса предложений: Выбор организации для осуществления 

строительного контроля за строительством объекта: «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Автомобилистов, 

строительный номер 53, кадастровый номер земельного участка 45;26;040304;310. 

 

Начальная (максимальная) цена договора в месяц: 

Лот 1: 215 000,00  рублей – в  т.ч. НДС (18%); 182 203,39  рублей – без учета НДС;   

32 796,61 рублей –  НДС (18%).  

Общая стоимость по договору составляет 1 505 000 рублей 00 копеек, включая НДС-

18%. 

 

Срок выполнения работ: С момента подписания договора до 31 января 2017 года 

(согласно графику производства строительно-монтажных работ) 

 

Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного запроса 

предложений с последующим заключением договора с ним на осуществление 

строительного контроля за строительством объекта: «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» в г. Шадринск. 

 

Извещение №145/ГИГ/145/11.07.16/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)  

11 июля 2016 года. 

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

1) ООО «Производственно-коммерческая фирма «Астра» (ООО «ПКФ «Астра») 

2) ООО «Бранд». 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок 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 «ПКФ «Астра»  

не соответствует требованиям: 

- п.2.3.4. Документации о запросе предложений №145/ГИГ/145/11.07.16/З  

Копии всех листов трудовой книжки, копии документов о профессиональном 

образовании привлекаемых специалистов должны быть заверены подписью 

руководителя организации или лицом на основании доверенности, а также подписью 

начальника Отдела кадров организации Участника или лицом аналогично указанной 

должности. 

- п.2.5.5. Документации о запросе предложений №145/ГИГ/145/11.07.16/З 

Отсутствуют документы или отметка налогового органа о приеме, 

подтверждающие сдачу бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за 

2015 и 2013 годы. 

- п.2.3.16. Документации о запросе предложений №145/ГИГ/145/11.07.16/З 

Отсутствует карточка с  указанием лиц, уполномоченных распоряжаться этими 

счетами (с указанием образцов их подписей и печати организации). 

- п.2.5.4. Документации о запросе предложений №145/ГИГ/145/11.07.16/З 

Копии всех листов трудовой книжки и документов о профессиональном 

образовании не заверены подписью начальника Отдела кадров организации Участника 

или аналогично указанной должности. 

В соответствии с п. 8.1.6 g) Документации о запросе предложений 

№145/ГИГ/145/11.07.16/З  и пп.9.8.9.2., 9.8.9.9. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка к дальнейшему участию в открытом 

запросе предложений не была допущена. 

 

Представленная заявка от участника запроса предложений ООО «Бранд»  

не соответствует требованиям: 

 - п.2.3.16. Документации о запросе предложений №145/ГИГ/145/11.07.16/З 

Отсутствует карточка с  указанием лиц, уполномоченных распоряжаться этими 

счетами (с указанием образцов их подписей и печати организации). 

- п.2.5.4. Документации о запросе предложений №145/ГИГ/145/11.07.16/З 

Копии всех листов трудовой книжки и документов о профессиональном 

образовании не заверены подписью начальника Отдела кадров организации Участника 

или аналогично указанной должности. 

Отсутствуют копии расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование в ПФР, страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
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страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам за 2013, 2014гг. 

- п. 2.3.11 Документации о запросе предложений №145/ГИГ/145/11.07.16/З 

Отсутствуют заверенные Участником копии страниц паспортных данных  

на главного бухгалтера и на лицо, действующее по доверенности  

(с приложением страницы. в которой указаны сведения о регистрации  

по месту жительства). 

- п. 2.5.11 Документации о запросе предложений №145/ГИГ/145/11.07.16/З 

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., 

дат рождения, паспортных данных, информации касающейся образования и работы. 

В соответствии с п. 8.1.6 g) Документации о запросе предложений 

№145/ГИГ/145/11.07.16/З  и пп.9.8.9.2, 9.8.9.9. Положения о закупках товаров, работ, 

услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка к дальнейшему участию в открытом 

запросе предложений не была допущена. 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №145/ГИГ/145/11.07.16/З 

несостоявшимся. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. ___ члена/ов комиссии 

«Против»……… ___ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№145/ГИГ/145/11.07.16/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 

2. Акт №24 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений №145/ГИГ/145/11.07.16/З , со всеми ее приложениями на 3 л. в 1 

экз. 
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Председатель комиссии по подведению итогов 

открытого запроса предложений 

 

 

________________ В.В. Нефедов 

 

Члены комиссии: 

  

________________ М.Г. Рогожкин 

  

 ________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 
________________ В.Г. Козырко 

 

________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

   

________________ 

 

Т.И. Лайтан 

   

________________ 

 

М.А. Кузнецов 


