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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

 
 
Санкт-Петербург 

 
                         «14» ноября 2017 г.  

 
11:30  (время московское),  

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

ПРОТОКОЛ №371/2017 
 

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов запросов предложений 

 
Номер запроса предложений: 353/ГИГ/353/31.10.17/ЗЭ 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 
Предмет запроса предложений: Выбор организации для выполнения комплекса 
мероприятий по предоставлению абоненту доступа к услугам связи 

Лот №1 - Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту 
доступа к услугам связи на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс  
с крытым катком без трибун для зрителей», расположенном по адресу: Брянская 
обл., р-н. Суземский, п. Суземка, ул. Первомайская, 47В. 

Лот №2 – Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту 
доступа к услугам связи на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс  
с крытым катком без трибун для зрителей», расположенном по адресу: Брянская 
обл., Климовский р-н, пгт. Климово, ул. Транспортная, уч. б/н. 

Лот №3 – Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту 
доступа к услугам связи на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс без 
трибун для зрителей», расположенном по адресу: Брянская обл., р-н Почепский,  
г. Почеп, ул. Смоленская, строен. 2. 

Лот №4 - Выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту 
доступа к услугам связи на объекте «Физкультурно-оздоровительный комплекс  
с плавательным бассейном», расположенном по адресу: Брянская область,  
г. Клинцы, ул. 706 Продотряда. 
 
Объем выполняемых работ: 
Лот № 1– 4: 1 условная единица (в соответствии с Технической частью). 
 
Начальная (максимальная) цена договора:  
Лот №1 – 1 026 113,33 рублей, вкл.  НДС-18%. 
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Лот №2 – 1 324 833,33 рублей, вкл.  НДС-18%. 
Лот №3 – 913 200,00 рублей, вкл.  НДС-18%. 
Лот №4 – 1 258 900,00 рублей, вкл.  НДС-18%. 

 
Место выполнения работ: 
Лот №1 – Брянская обл., р-н. Суземский, п. Суземка, ул. Первомайская, 47В. 
Лот №2 – Брянская обл., Климовский р-н, пгт. Климово, ул. Транспортная, уч. б/н. 
Лот №3 – Брянская обл., р-н Почепский, г. Почеп, ул. Смоленская, строен.2. 
Лот №4 – Брянская область, г. Клинцы, ул. 706 Продотряда. 
 
Срок выполнения работ: 
Лот № 1 – 4: не более 7 рабочих дней с даты подписания договора. 
 
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителей данного открытого 
запроса предложений, с последующим заключением договоров с ними на 
выполнение комплекса мероприятий по предоставлению абоненту доступа  
к услугам связи. 

Извещение и Документация о запросе предложений 
№353/ГИГ/353/31.10.17/ЗЭ были опубликованы 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) 30 октября 2017 г. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 
проводился 08 ноября 2017 г. в 18:00 по московскому времени по адресу: 194044,  
г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. 60, лит. А, пом. 3516. Данные  
по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте открытия доступа №79. 

В запросе предложений по Лотам №№ 1-4 приняла участие организация  
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 
связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») – Брянский филиал ПАО «Ростелеком». 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены 
следующие структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной 
защиты, Отдел внешних сетей площадных объектов. 

Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет соответствия 
требованиям, установленным в Документации о запросе предложений.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленные заявки  
от участника Запроса предложений: 

- ПАО «Ростелеком» не соответствуют п.9.8.9.2. и п.9.8.9.9. Положения  
о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим 
требованиям Документации о запросе предложений №353/ГИГ/353/31.10.17/ЗЭ:  

п.1.11.6. Участник не представил документы по субподрядчику/соисполнителю, 
необходимые при условии привлечения Участником субподрядчиков/соисполнителей 
для выполнения отдельных видов Работ определенных в приложении № 2 «Техническая 
часть» Документации на сумму, не превышающую 50 % от заявленной в Заявке общей 
стоимости предлагаемых к выполнению Работ. 
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п. 2.3.12. Участник не представил копии страниц паспортных данных на 
руководителя юридического лица, на главного бухгалтера (с приложением страницы, в 
которой указаны сведения о регистрации по месту жительства). 

п. 2.5.4.  а) Участник не представил копии документов, подтверждающих наличие 
требуемого имущества (товарные накладные, акты передачи, карточка ОС, договор 
аренды, договор поставки и т.п.). 

п. 2.5.9. Участник представил недостоверные сведения по законченным или 
находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние 3 (три) года (Форма 
№ 9). 

Заявки к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не были 
допущены. 

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

1. Признать открытый запрос предложений №353/ГИГ/353/31.10.17/ЗЭ  
по Лотам №№ 1-4 несостоявшимся. 

 
Результаты голосования: 

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

Приложения: 
1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№353/ГИГ/353/31.10.17/ЗЭ со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. 
в 1 экз.; 

2. Акт № 79 от 08.11.2017 г. открытия доступа к заявкам на участие в открытом 
запросе предложений №353/ГИГ/353/31.10.17/ЗЭ, со всеми ее приложениями 
на 4 л. в 1 экз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Председатель комиссии:  

 
 
________________ 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 


