
Протокол № 108/2015 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  

по подведению итогов открытого запроса предложений 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

«____» мая 2015 г.  

 

 

--:-- (время московское), 

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

 

 

ПРОТОКОЛ № 108/2015 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений 

                                                 

№60/ГИГ/060/15.04.15/З 

 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Предмет запроса предложений: Выбор организации для заключения агентского 

договора на совершение юридических и иных действий, в том числе по осуществлению 

функций заказчика при строительстве объектов Программы газификации регионов РФ в 

Удмуртской Республике. 

 

          Начальная (максимальная) цена договора: 

1 052 567,83 руб. сумма с НДС (18%),   

892 006,64 сумма без НДС (18%),  

160 561,19 руб. сумма НДС (18%).  

  

Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного запроса 

предложений с последующим заключением договора с ним на осуществление 

юридических и иных действий, в том числе функций заказчика при строительстве 

объектов по Программе газификации регионов РФ в Удмуртской Республике. 

 

Извещение №60/ГИГ/060/15.04.15/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)   

15 апреля 2015 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, 27 апреля 2015 г. в 10:00 по московскому времени.  

 

По данному запросу предложений конвертов с заявками на участие не поступило. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


Протокол № 108/2015 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  

по подведению итогов открытого запроса предложений 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №60/ГИГ/060/15.04.15/З 

несостоявшимся. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

«Воздержалось» _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№60/ГИГ/060/15.04.15/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 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 


