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ПРОТОКОЛ № 22/2016 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов открытого запроса предложений 

                                                 

№13/ГИГ/13/05.02.16/З 

 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

Предмет запроса предложений:  

Лот 1: 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 Российской Федерации  

в Брянской области 2016 – 2018 годы коды строек 32/189-2, 32/191-2, 32/192-2, 32/903-3, 

32/904-2, 32-905; 

Лот 2: 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 Российской Федерации 

во Владимирской области 2016 – 2018 годы коды строек 33/195-2, 33-196-2; 

Лот 3: 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 Российской Федерации  

в Ивановской области 2016 – 2018 годы коды строек 37/7-2, 37/8-2, 37/9-2, 37/10-2, 

37/11-2, 37/12-2, 37/13-2; 

Лот 4: 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 Российской Федерации  

в Калужской области 2016 – 2018 годы коды строек 40/906-2, 40/907-2, 40/908-2,  

40/909-2, 40/910-2, 40/911-2, 40/912-2, 40/913-2, 40/914-2, 40/915-2, 40/916-2, 40/917-2, 

40/918-2, 40/919-2, 40/920-2, 40/921-2, 40/922-2, 40/923-2, 40/924-2, 40/925-2, 40/926-2, 

40/927-2, 40/928-2, 40/929-2, 40/930-2, 40/931-2, 40/932-2, 40/933-2, 40/934-2, 40/935-2, 

40/936-2, 40/937-2, 40/938-2, 40/939-2; 

Лот 5: 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 Российской Федерации  

в Московской области 2016 – 2018 годы коды строек 50/1137, 50/1868; 
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Лот 6: 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 Российской Федерации  

в Орловской области 2016 – 2018 годы код стройки 57/732-2; 

Лот 7: 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 Российской Федерации  

в Рязанской области 2016 – 2018 годы коды строек 62/233-2, 62/234-2, 62/236-2,  

62/237-2, 62/238-2, 62/240-2, 62/241-2, 62/242-2; 

Лот 8: 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 Российской Федерации  

в Тамбовской области 2016 – 2018 годы коды строек 68/161-2, 68/416-2, 68/417-2, 

68/418-2, 68/419-2, 68/420-2, 68/421-2, 68/422-2, 68/423-2, 68/424-2, 68/425-2, 68/426-2, 

68/427-2, 68/428-2, 68/430-2, 68/431-2, 68/432-2, 68/433-2, 68/434-2, 68/435-2, 68/436-2, 

68/437-2, 68/438-2, 68/440-2, 68/441-2, 68/442-2, 68/445-2, 68/446-2, 68/447-2; 

Лот 9: 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 Российской Федерации  

в Тульской области 2016 – 2018 годы коды строек 71/166-2, 71/180-2, 71/965-2, 71/966-2; 

Лот 10: 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 Российской Федерации  

в Курганской области 2015 – 2018 годы коды строек 45/941-2, 45/942-2; 

Лот 11: 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 Российской Федерации  

в Новосибирской области 2015 – 2018 годы коды строек 54/943-2, 54/944-2, 54/945-2, 

54/946-2, 54/947-2, 54/948-2, 54/949-2, 54/950-2, 54/951-2; 

Лот 12: 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 Российской Федерации  

в Республике Алтай 2015 – 2018 годы коды строек 04/962-2, 04/963-2; 

Лот 13: 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 Российской Федерации  

в Сахалинской области 2015 – 2018 годы коды строек 65/645-2, 65/646-2, 65/649-2; 

Лот 14: 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 Российской Федерации  

в Тюменской области 2015 – 2018 годы код стройки 72/967-2; 

Лот 15: 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 Российской Федерации  

в ЯНАО 2015 – 2018 годы код стройки 89/187-2; 

Лот 16: 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 Российской Федерации  

в Кировской области 2016 – 2018 годы коды строек 43/172-2, 43/19-2, 43/20-2, 43/22-2; 
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Лот 17: 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 Российской Федерации  

в Нижегородской области 2016 – 2018 годы коды строек 52/40-2, 52/41-2; 

Лот 18: Выбор организации для заключения агентского договора на совершение 

юридических и иных действий, в том числе по осуществлению функций заказчика  

при строительстве объекта Программы газификации регионов Российской Федерации  

в Волгоградской области 2016 – 2018 годы код стройки 34/458-2; 

Лот 19: 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 Российской Федерации  

в Карачаево-Черкесской Республике 2016 – 2018 годы коды строек 09/210-2, 09/940-2; 

Лот 20: 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 Российской Федерации  

в Пензенской области 2016 – 2018 годы коды строек 58/57-2, 58/62-2, 58/952-2, 58/953-2, 

58/954-2, 58/955-2, 58/956-2, 58/957-2, 58/958-2, 58/959-2, 58/960-2; 

Лот 21: 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 Российской Федерации  

в Республике Марий Эл 2016 – 2018 годы коды строек 12/74-2, 12/73-2, 12/72-2; 

Лот 22: 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 Российской Федерации  

в Удмуртской Республике 2016 – 2018 годы коды строек 18/100-2, 18/102-2; 

Лот 23: 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 Российской Федерации  

в Саратовской области 2016 – 2018 годы коды строек 34/459-2, 64/139-2, 64/140-2, 

64/141-2, 64/142-2, 64/144-2, 64/146-2, 64/150-2, 64/250-2, 64/251-2; 

Лот 24: 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 Российской Федерации  

в Республике Башкортостан 2016 – 2018 годы коды строек 02/68-2, 02/964-2; 

Лот 25: 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 Российской Федерации  

в Ростовской области 2016 – 2018 годы коды строек 61/226-2, 61/227-2, 61/228-2,  

61/230-2, 61/232-2, 61/79-2, 61/80-2; 

Лот 26: 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 Российской Федерации  

в Пермском крае 2016 – 2018 годы коды строек 59/66-2, 59/961-2; 

Лот 27: 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 Российской Федерации  

в Ульяновской области 2016 – 2018 годы коды строек 73/252-2, 73/253-2, 73/90-2,  

73/92-2, 73/93-2, 73/95-2, 73/96-2, 73/97-2, 73/98-2, 73/99-2, 73/254-2, 73/255-2, 73/91-2, 

73/94-2; 
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Лот 28: 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 Российской Федерации  

в Оренбургской области 2016 – 2018 годы коды строек 56/47-2, 56/48-2, 56/49-2, 56/51-2, 

56/52-2, 56/53-2, 56/54-2. 

 

          Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот 1: 467 393,44 руб. с НДС (18%), без НДС – 396 096,14 руб.,  

НДС – 71 297,30 руб.;  

Лот 2: 1 190 734,09 руб. с НДС (18%), без НДС – 1 009 096, 69 руб.,  

НДС – 181 637,40 руб.;  

Лот 3: 2 263 760,97 руб. с НДС (18%), без НДС – 1 918 441, 50 руб.,  

НДС – 345 319,47 руб.;  

Лот 4: 5 127 836,18 руб. с НДС (18%), без НДС – 4 345 623,88 руб.,  

НДС – 782 212, 30 руб.;  

Лот 5: 1 018 554,98 руб. с НДС (18%), без НДС – 863 182,19 руб.,  

НДС – 155 372,79 руб.;  

Лот 6: 167 810,16 руб. с НДС (18%), без НДС – 142 212,00 руб.,  

НДС – 25 598,16 руб.;  

Лот 7: 622 880,44 руб. с НДС (18%), без НДС – 527 864,78 руб.,  

НДС – 95 015,66 руб.;  

Лот 8: 1 689 805,98 руб. с НДС (18%), без НДС – 1 432 038,97 руб.,  

НДС – 257 767,01 руб.;  

Лот 9: 351 921,93 руб. с НДС (18%), без НДС – 298 238,92 руб.,  

НДС – 53 683,01 руб.;  

Лот 10: 455 923,25 руб. с НДС (18%), без НДС – 386 375,64 руб.,  

НДС – 69 547,61 руб.;  

Лот 11: 6 368 974,36 руб. с НДС (18%), без НДС – 5 397 435,90 руб.,  

НДС – 971 538,46 руб.;  

Лот 12: 666 048,26 руб. с НДС (18%), без НДС – 564 447,68 руб.,  

НДС – 101 600,58 руб.;  

Лот 13: 2 266 386,30 руб. с НДС (18%), без НДС – 1 920 666,36 руб.,  

НДС – 345 719,94 руб.;  

Лот 14: 536 737,53  руб. с НДС (18%), без НДС – 454 862,31 руб.,  

НДС – 81 875,22 руб.;  

Лот 15: 360 949,10 руб. с НДС (18%), без НДС – 305 889,07 руб.,  

НДС – 55 060,03 руб.;  

Лот 16: 1 491 727,86 руб. с НДС (18%), без НДС – 1 264 176,15 руб.,  

НДС – 227 551,71 руб.;  

Лот 17: 822 209,73 руб. с НДС (18%), без НДС – 696 787,91 руб.,  

НДС – 125 421,82 руб.;  

Лот 18: 223 355,72 руб. с НДС (18%), без НДС – 189 284,51 руб.,  

НДС – 34 071,21 руб.;  
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Лот 19: 1 880 648,69 руб. с НДС (18%), без НДС – 1 593 770,08 руб.,  

НДС – 286 878,61 руб.;  

Лот 20: 774 569,02 руб. с НДС (18%), без НДС – 656 414,42 руб.,  

НДС – 118 154,60 руб.;  

Лот 21: 1 163 148,04 руб. с НДС (18%), без НДС – 985 718,68 руб.,  

НДС – 177 429,36 руб.;  

Лот 22: 940 618,62 руб. с НДС (18%), без НДС – 797 134,42 руб.,  

НДС – 143 484,20 руб.;  

Лот 23: 980 885,68 руб. с НДС (18%), без НДС – 831 259,05 руб.,  

НДС – 149 626,63 руб.;  

Лот 24: 3 374 290,69 руб. с НДС (18%), без НДС – 2 859 568,38 руб.,  

НДС – 514 722,31 руб.;  

Лот 25: 3 607 095,05 руб. с НДС (18%), без НДС – 3 056 860,21 руб.,  

НДС – 550 234,84 руб.;  

Лот 26: 700 929,01 руб. с НДС (18%), без НДС – 594 007,64 руб.,  

НДС – 106 921,37 руб.;  

Лот 27: 6 642 083,53 руб. с НДС (18%), без НДС – 5 628 884,35 руб.,  

НДС – 1 013 199,18 руб.;   

Лот 28: 679 629,92 руб. с НДС (18%), без НДС – 575 957,56 руб.,  

НДС – 103 672,36 руб. 

 

Повестка дня: Принятие решения по выбору победителей данного запроса 

предложений с последующим заключением договоров с ними на осуществление 

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

объектов по Программе газификации регионов РФ в Брянской области, Владимирской 

области, Ивановской области, Калужской области, Московской области, Орловской 

области, Рязанской области, Тамбовской области, Тульской области, Курганской 

области, Новосибирской области, Республике Алтай, Сахалинской области. Тюменской 

области, ЯНАО, Кировской области, Нижегородской области, Волгоградской области, 

Карачаево-Черкесской Республике, Пензенской области, Республике Марий Эл, 

Удмуртской Республике, Саратовской области, Республике Башкортостан, Ростовской 

области, Пермском крае, Ульяновской области, Оренбургской области. 

 

Извещение №13/ГИГ/13/05.02.16/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)   

5 февраля 2016 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, 16 февраля 2016 г. в 11:00 по московскому времени. Данные по вскрытию 

конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов № 3. 

 

В Запросе предложений приняла участие одна организация                                       

- АО «Газпром газораспределение Пермь» по лоту: 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Лот 26: 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 Российской Федерации  

в Пермском крае 2016 – 2018 годы коды строек 59/66-2, 59/961-2. 

 

По лотам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 28 заявок на участие не поступило.  

 

К оценке и сопоставлению вышеуказанной заявки на участие в запросе 

предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 

корпоративной защиты. 

По результатам рассмотрения было отмечено, что: 

Представленная заявка от участника запроса предложений АО «Газпром 

газораспределение Пермь» не соответствует требованиям п. 2.3.12, 2.3.13, 2.5.5, 2.5.6, 

2.5.10 (13.22.4), 2.5.14, 8.1.6 b) Документации о запросе предложений 

№13/ГИГ/13/05.02.16/З и п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ООО «Газпром инвестгазификация» (не предоставлены следующие документы: справка 

ИФНС; справка из банка об имеющихся рублевых и валютных счетах; справка  

о финансовом положении (Форма № 8); справка за подписью Руководителя  

и главного бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику  

не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания 

приема Заявок на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры 

банкротства, а так же, что на его имущество не наложен арест; согласие 

генерального директора, главного бухгалтера и лицо, действующее по доверенности,  

на обработку и передачу персональных данных в ООО «Газпром инвестгазификация»; 

справка о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма 

№ 16), а также п. 4.4, 8.1.6 i) Документации о запросе предложений 

№13/ГИГ/13/05.02.16/З и п. 9.8.9.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг  

ООО «Газпром инвестгазификация» (не указан срок действия заявки). Заявка  

к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена. 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

1. Признать открытый запрос предложений №13/ГИГ/13/05.02.16/З по 28 

(Двадцати восьми) лотам несостоявшимся. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений №13/ГИГ/13/05.02.16/З, 

со всеми его приложениями и изменениями, на 6 л. в 1 экз. 

2. Акт № 3 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

предложений №13/ГИГ/13/05.02.16/З, со всеми ее приложениями на 7 л. в 1 экз. 
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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 


