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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

г. Санкт-Петербург 

 

«21»  ноября 2016 г.  

 

___:___ (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А 

 

 

ПРОТОКОЛ №267/2016 

заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов запросов предложений                            

 

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 

 

 Номер запроса предложений: №246/ГИГ/246/28.10.16/З 

 

Предмет запроса предложений: Выбор организации для оказания услуг  

по осуществлению строительного контроля за строительством объекта: 

Лот №1. «Физкультурно-оздоровительный комплекс c крытым катком без трибун для 

зрителей», расположенного по адресу: Брянская область, Климовский район, пгт. 

Климово, ул. Транспортная. 

Лот №2. Физкультурно-оздоровительный комплекс c крытым катком без трибун для 

зрителей», расположенного по адресу: Брянская область, Суземский район, п. Суземка,  

ул. Первомайская, 47В. 

 

Начальная (максимальная) цена договора в месяц: 

Лот №1:  182 203,39 рублей – без учета НДС 

                   32 796,61 рублей –  НДС (18%) 

                 215 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

                  

Лот №2:  182 203,39 рублей – без учета НДС 

                   32 796,61 рублей –  НДС (18%) 

                 215 000,00 рублей – в т.ч. НДС (18%). 

                  

Срок оказания услуг: С момента начала строительно-монтажных работ на объекте  

и действует до завершения строительства объекта и получения заказчиком разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, но не позднее 09 декабря 2017 года.   

 

Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя с последующим заключением 

договора с ним на осуществление строительного контроля при строительстве 

физкультурно-оздоровительного комплекса c крытым катком без трибун для зрителей. 

 

Извещение №246/ГИГ/246/28.10.16/З проведении запроса предложений было 

опубликовано на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru)  

28 октября 2016 года. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А, 10 ноября  

2016 г. в 11:30. Данные по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия 

конвертов №50. 

В Запросе предложений приняли участие две организации:  

по Лоту №1 – ООО «ТераПром»; 

по Лоту №2 – ООО «ТераПром и ООО «Ди-Эс-Эр».  

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе 

предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 

корпоративной защиты, Производственное управление площадных объектов. 

Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в Извещении и Документации о запросе предложений.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленные заявки                  

от участника Запроса предложений: 

 

- ООО «ТераПром» не соответствуют следующим требованиям Документации о 

запросе предложений: 

п. 4.4. – срок действия заявки менее чем 180 (сто восемьдесят) календарных дней 

со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками.  

п.2.3.3. – копии учредительных документов не заверены нотариально. 

пп. 2.3.4., 2.3.6, 2.3.10., 2.3.14, 2.3.17, 2.3.18., 2.5.1. отсутствуют в составе заявки:  

- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица по месту нахождения на территории РФ;  

- заверенные участником копии документов об избрании (решение) и назначении 

(приказ) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, а так 

же о назначении (приказ) на главного бухгалтера;  

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим 

законодательством РФ (по коду КНД 1120101); 

- копия письма (уведомления) территориального органа статистики; 

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров/ выполнения работ/ 

оказания услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

- нотариально заверенная копия свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией, о допуске к требуемым в соответствии с предметом  проводимого запроса 

предложений к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

п.2.5.15. представленная копия справки из банка об имеющихся рублевых  

и валютных счетах не содержит карточку с указанием лиц, уполномоченных 

распоряжаться этими счетами (с указанием образцов их подписей и печати 

организации). 

п.2.5.11. не представлены согласия физических лиц на обработку персональных 

данных от лиц, информация о которых присутствует в документации в виде Ф.И.О., 

даты рождения, паспортных данных, информации касающейся образования и работы; 
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п.2.5.4. a), b) не представлены выписка из штатного расписания и копии всех 

листов трудовой книжки на каждого привлекаемого специалиста. 

п. 2.4.3.2. участник не подтвердил наличия в штате 2-х работников имеющих  

IV или V группу по электробезопасности до и выше 1000 В  

и аттестацию в области А.1. и Б.7.8 

п.2.5.3. и п. 2.4.3.3. участник не представил информацию о материально-

технических ресурсах (Форма №6) и не подтвердил наличие средств производства для 

оказания услуг по договору. 

п.1.12.14  форма технического предложения, справка об опыте, справка о кадровых 

ресурсах и справка о финансовом положении не соответствуют и/либо оформлены 

 с нарушением требований документации. 

В соответствии с п.8.1.6. а), е), i) документации о запросе предложений и пп. 

9.8.9.2., 9.8.9.9. Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром 

инвестгазификация» заявки участника отклонены. 

 

- ООО «Ди-Эс-Эр» не соответствует следующим требованиям Документации  

о запросе предложений: 

пп. 2.3.18., 2.5.7, 2.5.13.  в составе заявки отсутствуют следующие документы: 

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки; 

- 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 (в соответствии с Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3); 

- справка за подписью Руководителя участника с информацией о том, что Участник 

не включен в реестр недобросовестных поставщиков. 

п. 2.3.14 – не представлена справка об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций 

в соответствии с действующим законодательством РФ (по коду КНД 1120101). 

В соответствии с п.8.1.6. а) документации о запросе предложений и п. 9.8.9.2., 

Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» заявка 

участника отклонена. 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 

предложений приняла следующее решение: 

 

1. Признать открытый запрос предложений №246/ГИГ/246/28.10.16/З 

несостоявшимся. 

 

Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 

«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№246/ГИГ/246/28.10.16/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  

в 1 экз. 
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2. Акт №50 от 10.11.2016 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

запросе предложений №246/ГИГ/246/28.10.16/З, со всеми ее приложениями на  

5 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель комиссии по подведению итогов 

открытого запроса предложений 

 

 

________________ В.В. Нефедов 

 

Члены комиссии: 
  

________________ Т.И. Лайтан 

  

 ________________ В..В. Шкаленко 

 

________________ М.В. Пресняков 

 
________________ О.Е. Евсеева 

 

________________ В.Г. Козырко 

   

________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

   

________________ 

 

М.А. Кузнецов 


