
Протокол № 30/2016 
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  
по подведению итогов открытого запроса предложений                                                                                                                        1 из 2стр. 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 
 

 
г. Санкт-Петербург 

 
«16»  марта 2016 г.  

 
 

11:00  (время московское), 
Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 
 

ПРОТОКОЛ №30/2016 
 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений                            

№44/ГИГ/44/04.03.16/З 
 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 
Дата и время проведения: 16 марта 2016г., г. Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский пр., д. 60, лит. А, пом. 3516. 
 
Предмет запроса предложений: Выбор организации для осуществления 
строительного контроля за строительством объекта "Котельная мощностью 180,22 
Гкал/час (209,6 МВт) с сетями инженерно-технического обеспечения  
и вспомогательными сооружениями", расположенная по адресу: Ленинградская 
область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение,  
г. Тихвин, ул. Учебный городок, 9. 
 
Начальная (максимальная) цена договора в месяц: 
Лот 1: 900 340,00 рублей с НДС (18%), без учета НДС(18%)  – 763 000,00 рублей,  
НДС(18%) – 137 340,00 рублей.  
 

Повестка дня: Принятие решения по выбору победителей данного запроса 
предложений с последующим заключением договоров с ними на осуществление 
строительного контроля за строительством объектов в Ростовской области. 

 
Извещение №44/ГИГ/44/04.03.16/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)  
04 марта 2016 года. 

 
На данный запрос предложений не поступило ни одной заявки. 
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Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 
предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №44/ГИГ/44/04.03.16/З 
несостоявшимся. 

 
Результаты голосования: 
«За»……………. _8_ члена/ов комиссии 
«Против»……… _0_ члена/ов комиссии 
 
Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№44/ГИГ/44/04.03.16/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: 

  
________________ Т.И. Лайтан 

  
 ________________ М.Г. Рогожкин 

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 
________________ В.Г. Козырко 

   
________________ 

 
Ю.А. Сальвук 

   
________________ 

 
М.А. Кузнецов 


