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Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром инвестгазификация» 

 

 

Санкт-Петербург 

 

           «19» декабря 2018 г.  

 

 

11:30  (время московское),  

Большой Сампсониевский пр., д.28, корп.2 лит. Д. 

 

 

ПРОТОКОЛ №491/2018 

 

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 

по подведению итогов запросов предложений 

 

Номер запроса предложений: 493/ГИГ/493/30.11.18/ЗЭ  

Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 

Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 

Предмет запроса предложений: Выбор проектировщика для выполнения проектно-

изыскательских работ по объектам программы газификации регионов РФ. 

 

Лот №1: Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам Программы 

газификации регионов РФ. 

 

Объем выполняемых работ:  

Лот №1 23 усл.шт. 

 

Начальная (максимальная) цена договора: 

Лот №1  

617 433 871,19 рублей без учета НДС-18%; 

111 138 096,81 рублей НДС-18%; 

728 571 968,00 рублей вкл. НДС-18%. 

 

Место выполнения работ: 

Лот №1 Тамбовская область, Тверская область, Курская область, Владимирская 

область, Пензенская область, Кировская область, Приморский край, Ленинградская 

область. 

 

Срок выполнения работ: 

Лот №1 не позднее 30 апреля 2020 года. 
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Повестка дня:  
Принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 

предложений в электронной форме, с последующим заключением договора с ним  

на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам программы 

газификации регионов РФ. 

Извещение и Документация о запросе предложений 

№493/ГИГ/493/30.11.18/ЗЭ (далее – «Документация») были опубликованы на ЭТП 

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) 30 ноября 2018 г. 

Доступ к заявкам на участие, поданным в форме электронных документов, 

проводился 12 декабря 2018 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: 194044,  

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

по вскрытию поступивших предложений были зафиксированы в Протоколе 

вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений №491-1/2018. 

В запросе предложений приняли участие следующие организации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Институт прикладных 

исследований газовой промышленности» (ООО «ИПИГАЗ»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов 

и конструкций» (ООО «ЗСМиК»); 

- Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» (АО ГК «ЕКС»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионгаз Технологии»  

(ООО «МРГТ»). 

 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены 

следующие структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной 

защиты, Управление сметно-договорной работы по линейным объектам. 

Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет соответствия 

требованиям, установленным в Документации.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка  

от участника Запроса предложений: 

- ООО " ИПИГАЗ" не соответствует п.6.6.4 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация и следующим требованиям 

Документации о запросе предложений №493/ГИГ/493/30.11.18/ЗЭ: 

п.1.4.1 б) не представлено свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений  

в учредительные документы; 

п.1.4.1 ф) не представлена выписка из реестра членов СРО в области 

архитектурно-строительного проектирования. 

Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 

допущена. 

https://etp.gpb.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://www.gazneftetorg.ru/firms/view/ad8LHh8F6bohV8ad%2BUY2rg%3D%3D/153389
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- ООО "ЗСМиК" не соответствует п.6.6.4 Положения о закупках товаров, 

работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация и следующим требованиям 

Документации о запросе предложений №493/ГИГ/493/30.11.18/ЗЭ: 

п.1.3.4.2.3 не представлены надлежащим образом заверенные  

и подписанные документы субподрядчиков, перечисленные в п. 1.4.1. и 1.4.2. 

Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 

допущена. 

- АО ГК «ЕКС» не соответствует п.6.6.4 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг ООО «Газпром инвестгазификация и следующим требованиям Документации 

о запросе предложений №493/ГИГ/493/30.11.18/ЗЭ: 

п.1.6.1 и п.1.4.2.7 в справке о деловой репутации Участника (участие  

в судебных разбирательствах) по установленной в настоящей Документации  

о Запросе предложений форме (Форма 10) представлена недостоверная информация, 

а именно отсутствует информация о 23 судебных разбирательствах. 

Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 

допущена. 

- ООО «МРГТ» не соответствует п.6.6.4 Положения о закупках товаров, работ, 

услуг ООО «Газпром инвестгазификация и следующим требованиям Документации 

о запросе предложений №493/ГИГ/493/30.11.18/ЗЭ: 

п.1.4.1 ф) и п.1.3.1 з) Предложение Участника превышает размер 

обязательств участника, которые заключены с использованием конкурентных 

способов, по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в 

области инженерных изысканий; 

п.1.6.1 и п.1.4.1 ц) в письме подтверждающем, что совокупный размер 

обязательств Участника о выполнении инженерных изысканий, не превышает 

предельный размер обязательств представлена недостоверная информация, 

предложение Участника превышает компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств в области инженерных изысканий. 

Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 

допущена. 

 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов 

запросов предложений приняла следующее решение: 

 

1. Признать открытый запрос предложений №493/ГИГ/493/30.11.18/ЗЭ 

несостоявшимся. 

 

Результаты голосования: 

«За»  _______   члена/ов комиссии 

«Против» _______ члена/ов комиссии 

 

Приложения: 

https://www.gazneftetorg.ru/firms/view/ad8LHh8F6bohV8ad%2BUY2rg%3D%3D/153389
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1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

№493/ГИГ/493/30.11.18/ЗЭ  со всеми его приложениями и изменениями,  

на 3 л. в 1 экз.; 

2. Протокол вскрытия заявок на участие в открытом запросе предложений №491-

1/2018 от 12.12.2018г., со всеми ее приложениями на 4 л. в 1 экз. 

 

Подписи членов комиссии: 
 

 

Председатель комиссии   

________________ В.В. Нефедов 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

________________ М.А. Кузнецов 

 

Члены комиссии: ________________ Т.И. Григорьева 

 

 ________________ В.В. Шкаленко 

 
________________ М.В. Пресняков 

 
________________ Ю.С. Селютина 

 
________________ В.Г. Козырко 

 

________________ 

 

Ю.А. Сальвук 

 

________________ 

 

С.А. Моисеев 


