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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

 
 
Санкт-Петербург 

 
«10» ноября 2017 г.  

 
11:30 (время московское), 

Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А 
 

ПРОТОКОЛ №369/2017 
 

заседания Комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов запросов предложений 

 
Номер запроса предложений: 342/ГИГ/342/26.10.17/З 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 
Предмет запроса предложений: Выбор организации для осуществления 
строительного контроля (технического надзора) за ходом выполнения строительно-
монтажных работ по объектам Программы газификации регионов РФ. 
Лот№1 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 02/69-2, 02/70-2.  
Лот №2 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 35/197-2, 35/3-2, 35/1-2, 35/4-2, 35/5-2 . 
Лот №3 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 47/118-2, 47/411-2, 47/116-2. 
Лот №4 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 56/50-2, 56/725-2, 56/726-2, 56/727-2, 56/728-2, 56/729-2. 
Лот №5 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 64/249-2. 
Лот №6 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 68/764-2, 68/774-2, 68/777-2, 68/781-2, 68/783-2. 
Лот №7 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 76/104-2, 76/106-2. 
Лот №8 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 23/1341-2. 
Лот №9 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 18/797-2. 
Лот №10 - Строительный контроль (технический надзор) на объектах строительства 
код стройки 64/148-2, 64/143-2, 64/147-2. 

 
Объем оказываемых услуг: 
Лот №1 – 2 объекта 
Лот №2 – 5 объектов 
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Лот №3 – 3 объекта 
Лот №4 – 6 объектов 
Лот №5 – 1 объект 
Лот №6 – 5 объектов 
Лот №7 – 2 объекта 
Лот №8 – 1 объект 
Лот №9 – 1 объект 
Лот №10 – 3 объекта. 

 
Начальная (максимальная) цена договора: 
Лот №1 – 3 699 468,93 рублей –  в т.ч. НДС (18%) 
Лот №2 – 13 883 266,60 рублей –  в т.ч. НДС (18%) 
Лот №3 – 4 005 575,41 рублей –  в т.ч. НДС (18%) 
Лот №4 – 2 962 785,78 рублей –  в т.ч. НДС (18%) 
Лот №5 – 501 767,11 рублей –  в т.ч. НДС (18%) 
Лот №6 – 693 501,24 рублей –  в т.ч. НДС (18%) 
Лот №7 – 4 145 700,00 рублей –  в т.ч. НДС (18%) 
Лот №8 – 2 525 344,26 рублей –  в т.ч. НДС (18%) 
Лот №9 – 1 577 379,85 рублей –  в т.ч. НДС (18%) 
Лот №10 – 2 490 864,40 рублей –  в т.ч. НДС (18%) 
Стоимость работ за один объект не должна превышать начальную (максимальную) 
стоимость, указанную в Приложении №2 «Техническая часть»). 

 
Место оказания услуг:  
Лот №1 – Республика Башкортостан 
Лот №2 – Вологодская область 
Лот №3 – Ленинградская область 
Лот №4 – Оренбургская область 
Лот №5 – Саратовская область 
Лот №6 – Тамбовская область 
Лот №7 – Ярославская область 
Лот №8 – Краснодарский край 
Лот №9 – Республика Удмуртия 
Лот №10 – Саратовская область 

 
Срок оказания услуг: С момента подписания договора и до срока окончания работ  
в соответствии с Приложением №2 «Техническая часть». 

 
Повестка дня: Принятие решения по выбору победителей данного запроса 
предложений с последующим заключением договоров с ними на осуществление 
строительного контроля (технического надзора).  

Извещение и Документация о запросе предложений №342/ГИГ/342/26.10.17/З 
были опубликованы на официальном интернет сайте Российской Федерации для 
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размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
(www.zakupki.gov.ru) 26 октября 2017 г. 

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, 03 ноября 2017 г. в 11:30 по московскому времени. Данные 
по вскрытию конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов №78. 

В Запросе предложений по Лотам №2 и №7 приняла участие организация - 
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Газификация». 

По Лотам №1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 заявок на участие не поступило. 
К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе 

предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 
корпоративной защиты, Производственное управление линейных объектов. 

Эксперты провели рассмотрение поступивших заявок на предмет соответствия 
требованиям, установленным в Документации о запросе предложений.   

По результатам рассмотрения было отмечено, что представленная заявка 
от участника Запроса предложений: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Газификация»  
по Лоту №2 не соответствует п.9.8.9.2. и п.9.8.9.9. Положения о закупках 

товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим 
требованиям Документации о запросе предложений №342/ГИГ/342/26.10.17/З: 

п. 2.3.10 – Участник не представил копию документа о назначении (приказ) на 
должность действующего единоличного исполнительного органа юридического 
лица. 

п. 2.4.3.1. и п. 2.5.2. – Участник не подтвердил опыт за последние три года, 
предшествующих дате окончания срока подачи заявок, оказания услуг, аналогичных 
оказанию услуг, являющихся предметом закупки.  

п. 2.5.5. а), б) –  Участник не представил копии баланса и отчета о прибылях и 
убытках за 2015, с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением 
документов, подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган. 

Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была 
допущена. 

по Лоту №7 не соответствует п.9.8.9.2. и п.9.8.9.9. Положения о закупках 
товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» и следующим 
требованиям Документации о запросе предложений №342/ГИГ/342/26.10.17/З: 

п. 2.3.10 – Участник не представил копию документа о назначении (приказ) на 
должность действующего единоличного исполнительного органа юридического 
лица. 

п. 2.4.3.1. и п. 2.5.2. – Участник не подтвердил опыт за последние три года, 
предшествующих дате окончания срока подачи заявок, оказания услуг, аналогичных 
оказанию услуг, являющихся предметом закупки.  
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п. 2.5.5. а), б) –  Участник не представил копии баланса и отчета о прибылях  
и убытках за 2015, с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением 
документов, подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган. 

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 №342/ГИГ/342/26.10.17/З  
по Лотам № 1 – 10 несостоявшимся.  
 
Результаты голосования: 

«За»……………. _____ члена/ов комиссии 
«Против»……… _____ члена/ов комиссии 

 
Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№342/ГИГ/342/26.10.17/З со всеми его приложениями и изменениями, на 4 л.  
в 1 экз.; 

2. Акт №78 от 03.11.2017 г. вскрытия конвертов с заявками на участие  
в открытом запросе предложений №342/ГИГ/342/26.10.17/З, со всеми  
ее приложениями на 4 в 1 экз. 
 

 

Председатель комиссии по подведению итогов 
открытого запроса предложений 

 
_______________ 

 
В.В. Нефедов 
 

Заместитель председателя комиссии по 
подведению итогов открытого запроса 
предложений  _______________ 

 
 
М.А. Кузнецов 

 
Члены комиссии: 

 
_______________ 

 
Т.И. Лайтан 

  
 _______________ 

 
В.В. Шкаленко 

 
_______________ М.В. Пресняков 

 
_______________ Ю.С. Селютина 

 
_______________ В.Г. Козырко 

   
_______________ 

 
Ю.А. Сальвук 


