
Протокол № 146/2014  
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  
по подведению итогов открытого запроса предложений 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 
 

 
г. Санкт-Петербург                                        

 
                    «21»  октября 2014 г. 

 
 

10 : 10 (время московское), 
Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А, пом. 1504 

 
ПРОТОКОЛ  № 146/2014 

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

 № 31401576334 
 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 
Организатор: Отдел закупок ООО «Газпром инвестгазификация» 
 
Предмет запроса предложений:  
Лот 1. Выполнение кадастровых работ на земельном участке, примыкающем к 

северной границе земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030101:16, 
предназначенного для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса с 
ледовым полем, по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, земельный 
участок севернее детского сада № 96 по ул. Вокзальной, д.72/4. 

 
Начальная (максимальная) цена предмета закупки: 
Лот 1. 80 000,00  руб., в т.ч. НДС - 18%, сумма без НДС - 67 796,61 руб., сумма 

НДС - 12 203,39 руб.  
 
Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней. 
 
Повестка дня: принятие решения по выбору победителя данного запроса 

предложений с последующим заключением договора с ним на выполнение кадастровых 
работ. 

Основанием для проведения данной закупки является План закупок товаров, 
работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и Приказ от 03.10.2014 г. № 152. 

Извещение №31401576334 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) 06 октября 2014 
года. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений было 
назначено на 16 октября 2014 г. в 10:00 по московскому времени. 

По данному запросу предложений конвертов с заявками на участие не поступило. 
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Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 
предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №31401576334  не состоявшимся. 
 
«За»……………. _____ члена/ов комиссии 
«Против»……… _____ члена/ов комиссии 
«Воздержалось» _____ члена/ов комиссии 

Приложения: 
1. Извещение о проведении открытого запроса предложений №31401576334, со 

всеми его приложениями и изменениями, на ___ л. в 1 экз. 
 

 
 
Ответственный секретарь комиссии: 
                                                           ________________      Т.И. Лайтан      
 
 
Представитель  
Управления инжиниринга:                  ________________      А.М. Корниенко    
 

 
 
Председатель комиссии по подведению 
итогов открытого запроса предложений 

 
 
    
_______________ В.В. Приймак 

 
 
Члены комиссии: 

 
 
________________ 

 
 
В.В. Нефедов 

 
________________ С.Т. Харламова 

 
________________ А.О. Бажанов 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 
________________ В.Г. Козырко 

 
________________ 

 
Ю.А. Сальвук 


