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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 

 

 

  г. Санкт-Петербург 

 

                         «04» июля 2016 г.  

 

__:__  (время московское),  

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

 

ПРОТОКОЛ №125/2016 

 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений 

№129/ГИГ/129/21.06.16/ЗЭ 

 

Предмет проводимого открытого запроса предложений: Выбор организации на 

выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту доступа к услугам связи 

(телефония, интернет, радиоточка) по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 55 для 

нужд ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Начальная (максимальная) цена договора:   

3 186 000,0  рублей, сумма с учетом НДС(18%),  

без НДС – 2 700 000,00 рублей,  

сумма НДС(18%) – 486 000,00 рублей. 

 

Место оказания услуг по договору: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный 

район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 55  

 

Условия и сроки поставки товара: не более 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты 

подписания Договора Сторонами и осуществления оплаты в соответствии  

с условиями Договора после поступления Заявки 

 

Повестка дня: Принятие решения по выбору организации для заключения договора на 

выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту доступа к услугам связи 

(телефония, интернет, радиоточка) по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

муниципальный район, Вырицкое городское поселение, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 55. 

 

Извещение №129/ГИГ/129/21.06.16/ЗЭ о проведении открытого запроса 

предложений было опубликовано на торговой площадке Газнефтеторг.ру  

и на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения информации 

о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru)  

21 июня 2016 года. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 

проводился 28 июня 2016 года в 18:01 по московскому времени по адресу: 194044,         

http://www.zakupki.gov.ru/
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г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60, литер А, пом. 3516. Данные  

по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте открытия доступа № 21. 

В запросе предложений приняла участие одна организация: 

- ПАО «Ростелеком». 

 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены следующие 

структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной защиты. 

Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в Извещении и Документации о запросе предложений.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка  

от участника Запроса предложений ПАО «Ростелеком» не соответствует п. 9.8.9.9 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация»  

и п.2.3.3.1 Документации о запросе предложений №129/ГИГ/129/21.06.16/ЗЭ: срок 

действия заявки менее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня, следующего за 

днем окончания подачи Заявок. 

Заявка от участника Запроса предложений ПАО «Ростелеком» не соответствует  

п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром 

инвестгазификация» и следующим пунктам Документации о запросе предложений 

№129/ГИГ/129/21.06.16/ЗЭ: 

п.1.3.4.3.3 не предоставлены надлежащим образом заверенные и подписанные 

документы субподрядчика, перечисленные в п. 1.4.1. и 1.4.2. настоящей Документации, в том 

числе все формы (за исключением Форм 1, 2, 3), а именно: п.1.4.1 пп а, м, о, ф, х, т, у, п 1.4.2  

п.1.4.1 м) не предоставлены заверенные Участником копии страниц паспортных 

данных (с приложением страницы, в которой указаны сведения об их месте жительства)  

на руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), на главного 

бухгалтера и на лицо, действующее по доверенности; 

п.1.4.1 т) не предоставлены согласия физического лица на обработку персональных 

данных в письменной форме (Форма 13). Участник должен предоставить согласие на обработку 

персональных данных генерального директора, главного бухгалтера. 

п.1.4.1 у) не предоставлена справка за подписью Руководителя и главного 

бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются  

и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок  

на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что  

на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом  

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3). 

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 №129/ГИГ/129/21.06.16/ЗЭ 

несостоявшимся. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………     члена/ов комиссии 

«Против»………      члена/ов комиссии 
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Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№129/ГИГ/129/21.06.16/ЗЭ, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 

2. Акт № 21 от 28.06.2016 открытия доступа к заявкам на участие в открытом 

запросе предложений №129/ГИГ/129/21.06.16/ЗЭ, со всеми ее приложениями  

на 3 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 


