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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

11 ноября 2019 г.  

 

11:30 (время московское), 

г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.28, корп.2 лит. Д. 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ №37/2019 

 

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по осуществлению конкурентного отбора 

 

Номер конкурентного отбора: 328/ГИГ/328/24.10.19/КО 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Предмет конкурентного отбора:  

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 

плавательным бассейном, универсальным залом, расположенный по адресу: 

Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское 

городское поселение, г. Тихвин, улица Пещерка, д.5 

 

Объем выполняемых работ:  

Лот № 1 - 1 условная штука. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №1 

1 746 944,44 руб. без НДС 20% 

349 388,89 руб. НДС 20% 

2 096 333,33 руб. в т. ч. НДС 20% 

 

Место выполнения работ:  
Лот №1 – Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, 

Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, улица Пещерка, д.5 (Кадастровый 

номер 47:13:1202014:52) 

 

Срок выполнения работ:  

Лот № 1 - не более 30 рабочих дней со дня осуществления первого этапа оплаты. 
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Повестка дня:  

Принятие решения по выбору победителя данного конкурентного отбора  

с последующим заключением договора с ним на выполнение комплекса 

мероприятий по предоставлению абоненту доступа к услугам связи на объекте  

в Ленинградской области, для нужд ООО «Газпром инвестгазификация».  

Извещение и документация о проведении конкурентного отбора 

№328/ГИГ/328/24.10.19/КО (далее – Документация) были опубликованы  

на электронной торговой площадке Газпромбанк (https://etp.gpb.ru/)  

и на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

(www.zakupki.gov.ru) 24 октября 2019 года. 

Доступ к заявке на участие, поданной в форме электронных документов, 

проводился 06 ноября 2019 г. в 10:00 по московскому времени по адресу:  

г. Санкт-Петербург, пр. Большой Сампсониевский, д.28, корп.2 лит. Д. пом. 518.2.  

 

В конкурентном отборе приняла участие одна организация: 

 
Номер лота 

Наименование и Номер 

Участника 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Ценовое 

предложение 

Срок выполнения 

работ 

 

Лот №1 

№1 Публичное 

акционерное общество 

"Ростелеком" 

01.11.2019 

15:07 

1 944 000,00 с 

НДС 20 %, 

руб. 
30 рабочих дней 

 

К оценке и сопоставлению вышеуказанной заявки на участие  

в конкурентном отборе были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, 

Отдел корпоративной защиты, Производственный отдел площадных объектов. 

Эксперты провели рассмотрение поступившей заявки на предмет 

соответствия требованиям, установленным в Документации. 

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка  

от участника конкурентного отбора: 

- ПАО "Ростелеком" соответствует квалификационным и техническим 

требованиям, а также требованиям документации о конкурентном отборе.  

В составе заявки присутствуют требуемые формы и документы. Заявка была 

допущена к дальнейшему участию в конкурентном отборе. 

По результатам оценки и сопоставления присвоить заявке значения  

по критериям в соответствии с приложением №3 к Документации Методика  

и критерии оценки: 

 

Наименование 

Участника 

Критерий 

«Коммерческое 

предложение» 

Критерий 

«Сроки оказания 

услуг» 

Критерий «Опыт 

организации-

исполнителя» 

Итоговая 

оценка 

Порядк

овый 

номер 

ПАО "Ростелеком" 40 40 16,5 96,5 1 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по осуществлению 

конкурентного отбора приняла следующее решение: 

1. Признать конкурентный отбор №328/ГИГ/328/24.10.19/КО состоявшимся; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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2. Признать победителем конкурентного отбора ПАО "Ростелеком"; 

3.  Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, дом 15. 

Заключить с ним договор на выполнение комплекса мероприятий  

по предоставлению абоненту доступа к услугам связи на объекте 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 

универсальным залом: 

- место выполнения работ: Ленинградская область, Тихвинский 

муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, улица 

Пещерка, д.5 (Кадастровый номер 47:13:1202014:52);  

- общая стоимость по договору: 1 944 000,00 руб. (Один миллион девятьсот 

сорок четыре тысячи рублей 00 копеек) с НДС 20% 324 000,00 руб. (Триста 

двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек); 

- срок выполнения работ: в течении 30 рабочих дней со дня осуществления 

первого этапа оплаты. 

4. Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания Комиссии  

по осуществлению конкурентного отбора, чья заявка признана лучшей. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

 

Подписи членов комиссии:       
Председатель комиссии  

 

________________ 
М.А. Кузнецов 

 

Заместитель председателя комиссии ________________ 

 

С.А. Моисеев 

 

Члены комиссии 

 

________________ В.Г. Козырко 

  

 ________________ В.В. Шкаленко 

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ Ю.С. Селютина 

 

  ________________ 

 

Ю.А. Сальвук 


