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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

 
 
Санкт-Петербург 

 
              «____» ______________ 2018 г.  
 

11:30  (время московское),  
Большой Сампсониевский пр., д.28, корп.2 лит. Д. 

 
ПРОТОКОЛ №493/2018 

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

 
Номер запроса предложений: 484/ГИГ/484/30.11.18/ЗЭ 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация» 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация» 

 
Предмет запроса предложений: Выбор генерального подрядчика для 

выполнения строительно-монтажных работ по объектам программы газификации 
регионов РФ. 

Лот №1: Выполнение строительно-монтажных работ по объектам 
строительства коды стройки 37/673, 37/676, 37/677, 37/678 (Ивановская обл.). 
 
Начальная (максимальная) цена договора: 
Лот №1   193 801 207,60 рублей без учета НДС-18% 
                  34 884 217,37 рублей НДС-18% 
                228 685 424,97 рублей вкл. НДС-18%. 
 
Место выполнения работ (оказания услуг/ поставки товаров): 
Лот №1 – Ивановская область. 

 
Срок выполнения работ (оказания услуг/ поставки товаров): 
Лот №1 – Июнь 2019 года. 
 
Повестка дня:  

Принятие решения по выбору победителя данного открытого запроса 
предложений, с последующим заключением договора с ним на выполнение 
строительно-монтажных работ при строительстве объектов программы газификации 
регионов РФ. 

Извещение и Документация о запросе предложений 
№484/ГИГ/484/30.11.18/ЗЭ (далее – «Документация») были опубликованы на 
электронной торговой площадке Газпромбанк и на официальном интернет сайте 
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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 адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский пр.,  д.28, корп. 2, лит. Д. Данные по вскрытию 
поступивших предложений были зафиксированы в Протоколе открытия доступа к 
заявкам на участие №493-1/2018. 

В запросе предложений приняли участие следующие организации: 
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСетьИнвест». 
- Общество с ограниченной ответственностью «Строительство подземных 
коммуникаций 33» (ООО «СПК 33»). 
- Общество с ограниченной ответственностью «СтройГазКомплект» (ООО 
«СГК»). 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок были привлечены 
следующие структурные подразделения: Отдел закупок, Отдел корпоративной 
защиты, Производственное Управление линейных объектов. 

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 «ЭлектроСетьИнвест» соответствует квалификационным и 

техническим требованиям, а также требованиям Документации. В составе заявки 
присутствуют требуемые формы и документы. Заявка была допущена к 
дальнейшему участию в открытом запросе предложений. Итоговая оценка 
участника составила – 93,75 балла. 

 
- ООО «СПК 33» соответствует квалификационным и техническим 

требованиям, а также требованиям Документации. В составе заявки присутствуют 
требуемые формы и документы. Заявка была допущена к дальнейшему участию в 
открытом запросе предложений. Итоговая оценка участника составила – 66,5 баллов. 

 
- ООО «СГК» не соответствует следующим требованиям Документации:  
п.1.3. з)  Участник не подтвердил (не представил выписку из реестра членов 

СРО п.1.4.1. ф) свое вступление в членство СРО в области капитального 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства.  
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п.1.4.1 м) Участник представил справку об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
без контейнера усиленной квалифицированной электронной подписи Федеральной 
налоговой службы. 

п.1.4.1 р) Отсутствует Справка 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). 

На основании п.6.6.4 Положения о закупках товаров, работ, услуг 
ООО «Газпром инвестгазификация» и вышеуказанных пунктов Документации, 
заявка участника отклонена. 

 
Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов 

запросов предложений приняла следующее решение: 
1. Признать открытый запрос предложений №484/ГИГ/484/30.11.18/ЗЭ 

состоявшимся. 
2. Признать победителем открытого запроса предложений Общество с 

ограниченной ответственностью «ЭлектроСетьИнвест», зарегистрированное по 
адресу: 117246, г. Москва, Россия, проезд Научный, д. 19, э тех пом. 26, офис 66 и 
заключить с ним договора на выполнение строительно-монтажных работ при 
строительстве объектов газификации на следующих условиях: 

- место выполнения работ: Ивановская область (коды стройки: 37/673, 
37/676, 37/677, 37/678).  

-  общая стоимость по договору: 228 685 424,97 (Двести двадцать восемь 
миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 
97 копеек, в том числе НДС-18%. 

-  срок выполнения работ: С даты заключения договора - Июнь 2019 года. 
-  привлечение субагента: АО «Газпром газораспределение Иваново» на сумму - 

27 656 168,58 рублей. 
3.   Отделу закупок уведомить участника о результатах заседания комиссии  

по подведению итогов открытого запроса предложений, чья заявка признана 
лучшей. 
 
Результаты голосования: 

«За»………____   члена/ов комиссии 
«Против»……____  члена/ов комиссии 
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Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№484/ГИГ/484/30.11.18/ЗЭ со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л. в 1 
экз.; 

2. Протокол открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений 
№493/2018 от 12.12.2018г., со всеми ее приложениями на 3 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 


